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1. Общие положения.

 Районная общественная детская организация (РОДО) «Новое поколение»,

созданная  на  базе  МБУ  ДО  Обливского  ДДТ,  общественная  организация,

добровольно  объединившая  детей  и  подростков  на  основе  общности

интересов, действует на территории Обливского района.

1.2.  Объединение  создаётся  и  действует  на  основе принципов законности,

равноправия её членов, гласности и демократии.

1.3.    Организация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с

Конституцией  РФ,   законодательством,  действующем  на  территории

Российской  Федерации,   настоящим  Положением,    Законом  РФ  «Об

общественных объединениях».

1.4.  Местонахождение   руководящих   органов   «Нового   поколения»:

347140 ст. Обливская, ул. Ленина, д.47.

Фактический адрес:347140 ст. Обливская, ул. Карла Маркса, 36

1.5.   Организационно - правовая форма - общественная организация.

1.6.   Территория деятельности - Обливский район. 

2. Цели и задачи.

2.1.  Основными целями «Нового поколения» являются:

 активное  вовлечение  детей  и  подростков  в  сферы  социальной

деятельности; 

 создание условий для развития детского самоуправления; 

 защита прав и интересов подростков. 

2.2.  Для достижения этих целей Организация привлекает общественность,

организации. учреждения и решает следующие задачи:

 создание  условий  для  реализации  интересов  и  прав  каждого  члена

Организации  на  полезную  созидательную  и  разнообразную

деятельность;

 координация деятельности и оказание помощи членам Организации   в

информационной,   правовой,   методической сферах;
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  поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное и

физическое развитие членов организации;

  воспитание  в  подростковой  среде  патриотизма,  толерантности,

развитие формирование духовных ценностей;

 ведёт  пропаганду  и  информирует  общественность  о  своей  работе,

использует средства массовой информации и другие возможности;

 организует и проводит социально значимые акции, слёты, семинары и

другие культурно-массовые мероприятия.

3. Права и обязанности членов Организации.

3.1   Членом  организации  может  быть  любой  гражданин,  достигший

восьмилетнего  возраста,  разделяющий  её  программные  принципы  и

соблюдающий настоящее Положение.

3.2    Приём  в  члены  организации  осуществляется  решением  Районного

Совета  Организации,  принимаемым  простым  большинством  голосов  его

членов.

3.3  Члены Организации имеют право:

- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;

-  участие  в  управлении  делами  организации  в  иных  формах,

предусмотренных настоящим Положением;

- знакомиться с программными документами Организации.

3.4.   Члены Организации обязаны:

-    соблюдать Положение Организации;

-     воздерживаться   от  действий,    которые   могут  принести  ущерб

Организации;

-    активно пропагандировать деятельность Организации;

-    заботиться об авторитете Организации.

3.5.    Выход из членов организации производится в заявительном порядке, на

основании  постановления  того  органа,  который  принял  решение  о

вступлении в Организацию.
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3.6.   За нарушение настоящего Положения член Организации может быть

исключен из  состава  решением Районного  Совета  простым большинством

голосов его членов.

4. Организационная структура.

4.1.   Основной  организационной  структурой  Организации  являются

школьные отделения - структурные подразделения.

4.2.   Высшим руководящим органом отделения является общее собрание его

членов.  Правом  избрания  делегатов  на  Конференцию  пользуются    все

подразделения    Организации    на    основе    единой  формы

представительства.

4.3.  Школьные отделения ведут учёт состоящих в них членов,

4.4.   Школьные  отделения  сами  определяют  структуру  и  порядок

формирования своих руководящих органов в рамках Положения.

5. Руководящие органы.

5.1. Руководство деятельностью Организации в пределах своей компетенции

осуществляют:

- Координатор Организации;

- Президент Организации;

- Штаб Организации.

5.2.  Высшим органом районной организации является Конференция. 

5.3.  Конференция  вправе  принять  к  своему  рассмотрению  любой  вопрос,

относящийся к деятельности Организации. К исключительной компетенции

конференции относятся:

-  принятие  Положения  организации,  внесение  в  него  изменений  и

дополнений;

- заслушивание отчетов, принятие решений по отчетам;

- утверждение программы и плана работы Организации;

- ликвидация и реорганизация районной Организации.

5.4.  Конференция  созывается  не  реже  одного  раза  в  год.  Внеочередная

Конференция  созывается  по  инициативе  Штаба  Организации  или  по
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требованию  не  менее  половины  членов  Организации.  Конференция

правомочна  принимать  решения при  наличии  не  менее  половины  её

делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов.

5.5.     В  перерывах  между  Конференциями  деятельностью  Организации

руководит  президент  Организации,  избираемый  сроком  на  два  года.

Координирует деятельность Организации – координатор, методист МБУ ДО

Обливского ДДТ. 

5.6. Должностные обязанности президента Организации:

-  представляет  Организацию во  взаимоотношениях  с  другими детскими и

молодежными организациями;

- принимает активное участие в работе Штаба Организации;

-председательствует на конференциях Организации;

-  вносит  предложения  в  повестку  дня  заседания  Штаба  Организации,

конференции Организации;

- участвует в создании, подготовке проектов Организации, их обсуждении,

контролирует их исполнение.

5.7. Должностные обязанности координатора Организации:

- созывает Конференцию;

- осуществляет организационное и методическое обеспечение и руководство

мероприятиями Организации;

- ведёт учёт членов Организации;

- готовит нормативные документы социально значимых мероприятий;

-  принимает  нормативные  акты  Организации  (кроме  отнесенных  к

исключительной компетенции конференции);

-  представляет  районную  Организацию  в  отношении  с  органом

государственной власти и другими организациями;

-  обеспечивает  взаимодействие  Организации  с  органом  государственной

власти  и  местного  самоуправления,  а  также  иными  общественными

объединениями;

- выступает от имени Организации;

5



- руководит работой Штаба организации;

-  имеет  право  председательствовать  на  заседаниях  руководящих  органов

Организации.

5.8.  В  Штаб  организации  входят  активисты,  президент,  координатор

Организации.

Штаб организации:

- разрабатывает, готовит социально-значимые акции;

- вносит предложения в продуктивную деятельность организации;

- осуществляет деятельность по изучению общественного мнения о работе

Организации;

- анализирует качество выполнения проводимых мероприятий Организации;

- участвует в работе Конференции. 

Досрочное прекращение полномочий руководящих органов осуществляется

по решению избравших его органов.

6. Прекращение деятельности Организации.

6.1. Прекращение деятельности Организации может быть осуществлено по

решению конференции путём её реорганизации и ликвидации.

 6.2.  Решение  о  ликвидации  и  реорганизации  принимается  простым

большинством  голосов  присутствующих  не  менее  половины  делегатов

конференции.

7. Порядок внесения изменений и дополнений е Положение Организации.

7.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся

конференцией  Организации  простым  большинством  голосов  от  числа

присутствующих не менее половины делегатов конференции.
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