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Изменения: 

Протокол от 16.11.2017 г. ХIII Конференции районной детской общественной 

организации «Истоки» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районная детская общественная организация «Истоки» (далее 

Организация) является добровольным общественным объединением детей, 

подростков и взрослых граждан на основе общности интересов для 

реализации цели, указанной в настоящем Уставе. 

1.2. Организация не является коммерческой, не имеет прибыли. 

1.3. Полное наименование Организации: Районная детская 

общественная организация «Истоки». Сокращенное наименование: РДОО 

«Истоки». 

1.4. Организация действует на основе Конституции РФ, федерального 

закона «Об общественных объединениях», закона «Об образовании», Устава 

МБУ ДО «Юрьев-Польского районного Центра внешкольной работы» и 

других нормативно-правовых документов. 

1.5. Организация имеет свою символику: эмблему, флаг, песню, 

галстук. 

1.6. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории 

Юрьев-Польского района. 

1.7. Место нахождения: г. Юрьев – Польский, ул. 1 Мая, д.54, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы». 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Цель организации: создание благоприятных условий для 

социализации и творческого развития личности. 

2.2. Для достижения этой цели Организация: 
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- содействует социализации личности; 

- создает новые формы и методы деятельности, способствующие 

интеллектуальному и духовному развитию личности ребенка, росту его 

лидерских качеств; 

- вовлекает членов детской организации в социально-полезную 

деятельность через акции, мероприятия, публичные выступления; 

- развивает индивидуальные способности и интересы; 

- формирует активную жизненную позицию; 

- поддерживает стремление к дружбе и взаимопомощи. 

 

3. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Предметом деятельности является организация культурно-

досуговых, развлекательных, интеллектуальных, творческих, познавательных 

мероприятий. 

3.2. Деятельность объединения строится на следующих основных 

принципах: 

- добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, 

законности и гласности; 

- приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов детей и 

учащейся молодежи; 

- неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, 

религиозной вражды и неприязни. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 

4.1. Членами районной детской общественной организации могут быть 

граждане Российской Федерации и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, объединения детей в 

возрасте от 8 до 18 лет и взрослые, признающие настоящий Устав детской 
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организации, осуществляющие деятельность, не противоречащую 

реализации его целей и задач. 

4.2. Участие в детской организации и выход из детской организации 

является добровольным. 

4.3. Прием в члены детской организации осуществляется на основании 

письменного заявления и оформляется решением школьного детского 

объединения или на заседании парламента простым большинством голосов 

от количества присутствующих на заседании. 

4.4. Детская организация и объединения на местах имеют право на 

свободный выход из районной детской организации и обязаны письменно 

уведомить Президента и парламент о своем намерении не менее чем за 1 

месяц до предполагаемой даты выхода. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Члены Организации вправе: 

- участвовать в управлении делами Организации в порядке, 

установленном Уставом и иными нормативными актами Организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Организации; 

- в установленном порядке получать информацию о деятельности 

Организации. 

5.2. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из 

Организации. В отношении исключенного члена или утратившего членство 

Организации применяются правила, применяемые к членам, выходящим из 

Организации по своему усмотрению. 

4.3. Вступление в Организацию нового члена не может быть 

обусловлено его ответственностью по обязательствам Организации, 

возникшим до его вступления. 

4.4. Члены Организации обязаны: 

соблюдать положения устава Организации, иных нормативных актов 

Организации, выполнять решения руководящих органов Организации; 
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принимать участие в деятельности Организации; 

своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по 

отношению к Организации обязательства; 

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Организации; 

оказывать Организации содействие в ее деятельности. 

4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и исполнять 

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными документами Организации, а 

также заключенными с Организацией договорами. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ 

ОРГАНЫ 

6.1. Высшим руководящим органом организации является 

Конференция. 

6.2. К компетенциям Конференции относятся: 

- обеспечение достижения цели и выполнения задач, в интересах 

которых создана Организация; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

- заслушивание и утверждение отчетов парламента Организации; 

- утверждение программы деятельности и плана работы; 

- избрание членов парламента Организации, Президента парламента 

сроком на 2 года; 

- принятие решений по ликвидации и реорганизации Организации. 

6.3. Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. 

Конференция считается, правомочна если в ее работе принимают участие 

более половины членов Организации. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на Конференции членов 

организации. 
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6.4. В промежутках между Конференциями органом управления 

Организации является парламент. 

6.5. К компетенции парламента относятся следующие вопросы: 

- выполнение решений Конференции, регулирующих деятельность 

Организации; 

- разработка плана работы; 

- осуществление приема в члены Организации; 

- решение других вопросов, связанных с деятельностью Организации. 

6.6. Парламент проводит заседания не реже одного раза в 3 месяца. 

Заседание парламента правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его членов. Решение парламента правомочно, если за него 

проголосовало не менее половины. 

6.7. Парламент Организации является постоянно действующим 

руководящим органом. 

В состав парламента входят: 

- Президент; 

- члены Организации, достигшие 12 лет. 

4.8. Президент: 

- руководит работой парламента Организации; 

- выступает на Конференции с отчетом о деятельности парламента; 

- представляет Организацию в детских объединениях, во всех других 

организациях и учреждениях; 

- решает вопросы, связанные с деятельностью Организации, в рамках 

представленных ему полномочий. 

Президент избирается на Конференции сроком на 2 года тайным 

голосованием. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 
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7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав Организации вносятся 

на основании решения Конференции детской организации, принятого 2/3 

голосов делегатов, присутствующих на ней. 

 

8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Прекращение деятельности Организации может быть произведено 

путём реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации в порядке предусмотренным Гражданским 

Кодексом Российской Федерации и действующим законодательством. 

8.2. Деятельность Организации прекращается по решению 

Конференции, если за прекращение деятельности проголосовало более 

половины участвующих в работе Конференции. 

 


