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УСТАВ 

 

детского общественной организации «Лучистые»  

учащихся МАОУ СОШ  № 8 

1.        : Общее положение  

1) Детское общественное организация «Лучистые», является добровольной, имеющей своей целью союз подростков 
стремящихся к осознанию личного достоинства каждого человека через осознание собственного достоинства 

готовящих себя к позиции лидера, творческой личности. 

2) ДОО осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава в соответствии с конституцией России, 

Законом об образовании, Уставом школы и действующим законодательством. 

3) Организация строит свою деятельность на основе следующих принципов: 

1) равноправие; 

2) свобода вхождения в ДОО и выхода из нее; 

3) коллективного принятия решений; 

4) принципа творчества; 

5) принципа учета индивидуальных особенностей и общих интересов граждан республики. 

4) ДОО осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Имеет право вступать в контакты с 
ближним и дальним зарубежьем. 

5) Юридический адрес  

662315 

Красноярский край 

г. Шарыпово  

3 м-он, дом 32, школа № 8 

Детское общественное объединение 

«Лучистые» 

2.Цели и задачи:   

  Создать условия для всестороннего развития личности подростков. Сформировать у членов детской организации 

чувства самопринятия, позитивную самооценку, веру в свои возможности, а так же создать условия для приобретения 

опыта социально и личностно значимой деятельности. 
 3.Цель предусматривает задачи, направленные на ее достижения: 

1) Учет возрастных и индивидуальных особенностей, которые способствуют самореализации ребенка. 

2) Обеспечение защиты прав интересов членов детской организации. 

3) Создание возможностей выбора вида деятельности, способов и средств достижения в рамках детской 

организации. 

4) Вовлечение членов детской организации в различные виды социально значимых дел. 

5) Приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, оказание помощи в интеллектуальном 

развитии, адаптации их к реальной жизни. 

6) Стимулирование самопознания и   самовоспитания членов детской организации. 

7) Обучение детей культуре спора, дискуссии, беседы, выбору ценности, стимулирование делового 

соперничества, сотрудничества. 
8) Распространение информации о деятельности детской организации. Участвовать в дискуссиях, обосновывая 

и отстаивая свою гражданскую позицию; 

9) Учить правильной формулировке цели   и выстраивания своего  жизненного пути. 

4.Права и обязанности.  

1) Членом организации может стать любой учащийся школы № 8, достигший 10-летнего возраста. 

2) Вступить в организацию можно как индивидуально, так и коллективно. 

3) Членом могут быть взрослые (учителя, родители, другие взрослые), участвующие в жизни республики, 

оказывающие содействие в достижении ее целей. 

5.Члены  имеют право: 

1) выражать свое мнение, не ущемляя при этом, достоинство и свободу других людей; 

участвовать во всех сферах жизни организации. 

2) предложить проведение акции, культурного мероприятия и взять инициативу в свои руки. 
3) выдвигать кандидатуры, а так же самовыдвигаться в любой орган самоуправления; 

4) участвовать во всех сферах жизни организации; 

5) обращаться в за защитой его чести и достоинства; 

6) входить в другие общественные организации и объединения, разрешенные действующим законодательством. 

7) на защиту чести  и достоинства 

       

 

 

 

 



      6  Член организации обязан: 

1) выполнять решения Общего Собрания; 

2) принимать активное участие в жизни организации; 

3) оказывать помощь своим членам.  

4) соблюдать решения Общего Сбора.  

7. Органы управления ДОО«Лучистые»  

1) Высшим органом Общее собрание. Общее собрание созывается не реже одного раза в год ( в октябре ). 

2) Внеочередные созывы Общего собрания проводятся по собственной инициативе, так и по заявлению не менее 
1/3 членов  для решения неотложных вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания, вместо Общего собрания может проводиться референдум. 

8. Компетенцией Общего собрания является: 

1) утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение основных задач и направлений развития; 

3) .правомочен принимать решения, если после оповещения всех о месте, времени и повестке дня на него 

приходят все, кто берет на себя гражданскую ответственность. 

4)  Решения общего Сбора принимаются большинством голосов и является окончательным. 

9. Функции Совета: 

1) разрабатывает Устав  и вносит в него поправки; 

2) разрабатывает программу общих дел и организует ее выполнение; 

3) утверждает символику.  
4) Совет созывается не реже 1 раза в месяц. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.  

1) Изменения и дополнения в Устав общественной организации  вносятся и утверждаются на общем Сборе 

открытым голосованием при участии не менее 2/3 членов. 

11. Прекращение деятельности  

1) Организация прекращает свое существование  путем реорганизации или ликвидации. 

2) Решение о реорганизации или ликвидации принимается на Общем Сборе при участии не менее 2/3 ее членов 

 


