
УСТАВ 

детской общественной организации «Созвездие Синяя Птица» 

1. Общие положения 

1.1. Детская общественная организация «Созвездие Синяя Птица» (в дальнейшем 

именуемая по тексту Устава ДОО «ССП») является добровольным общественным 

объединением, созданным в результате свободного волеизъявления детей и 

подростков, объединившихся на основе общности интересов, действующим на 

территории с. Палимовка и с. Новая Елшанка Бузулукского района. 

1.2. Полное наименование: Детская общественная организация «Созвездие Синяя 

Птица». Сокращённое наименование: ДОО «ССП». 

1.3. ДОО «ССП» действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность ДОО «ССП» основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. ДОО «ССП» имеет символику: герб, гимн. 

1.6. ДОО «ССП» имеет девиз: «Доброе дело и доброе слово! Синяя Птица к полёту 

готова!». 

1.7.Место  нахождения  постоянно действующего выборного органа ДОО «ССП»: 

МОБУ «Палимовская СОШ» Бузулукского района.. 

1.8. Деятельность ДОО «ССП» является гласной, а информация о её учредителях и 

программных документах общедоступной. 

1.9. ДОО «ССП» может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

1.10. Члены  ДОО «ССП» не сохраняют прав на переданное ими ДОО «ССП» в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. 

1.11. Члены ДОО «ССП» не отвечают по обязательствам ДОО «ССП», а   ДОО «ССП» не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

2. Цели, задачи и основы деятельности и принципы ДОО «ССП» 

2.1. Цель ДОО «ССП» - становление общественно активных позиций у детей и 

подростков. 

2.2. Для реализации цели ДОО «ССП» решает следующие задачи: 

- воспитание достойных граждан своего Отечества; 

 - осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными  

институтами  по вопросам жизнедеятельности членов ДОО «ССП»; 

- координация деятельности членов ДОО «ССП» в информационной, методической, 

организационной и других сферах; 

- участие в областных социально-значимых программах, затрагивающих интересы 

детей и молодёжи; 

-  поддержка инициативы, направленной на, интеллектуальное, духовное, физическое 

развитие членов ДОО «ССП» детей и молодёжи; 

- участие в установленном порядке в разработке и реализации программ, 

затрагивающих интересы детей и молодёжи; 

- развитие дружбы и сотрудничества детей и молодых людей всех 

национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом, участие в 

деятельности международных организаций и международных программах (проектах). 

2.3. Виды деятельности ДОО «ССП»: 

-информационная и методическая поддержка детей и подростков; 

- охрана окружающей среды; 



- правовое просвещение, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- профилактика социально опасных форм поведения; 

- профилактика социального сиротства; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,    

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и 

содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,  

культуры,  языков и традиций народов  Российской Федерации. 

2.4.К основным принципам деятельности ДОО «ССП» относятся: 

- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 

ответственность за выполнение принятых решений; 

- выборность руководящих и контрольных  органов  ДОО «ССП»; 

- периодическая  отчётность выборных органов о своей деятельности; 

- свобода  дискуссий, полная гласность в работе всех органов и организаций. 

2.5. ДОО «ССП» может учреждать свои награды (знаки, дипломы, грамоты, и др.). 

2.6. Для осуществления уставной цели ДОО «ССП» имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов   местного 

самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы ДОО «ССП» в порядке и объёме, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования с соблюдением 

действующего законодательства; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 

и иных организациях; 

- осуществлять иные  полномочия  и права, предусмотренные законодательством РФ. 

2.7. ДОО «ССП» для достижения своих уставных целей и решения задач в соответствии 

с действующим законодательством РФ осуществляет следующую деятельность: 

- разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с детьми и молодёжью и 

её поддержки в нравственном, духовном, физическом развитии; 

- организация занятости детей и молодёжи во внеурочное и каникулярное время; 

- участие в разработке и реализации государственных и муниципальных программ и 

проектов; 

- участие в конкурсах на получение социальных заказов, целевых социальных программ, 

получение грантов на реализацию своих проектов от государственных органов РФ, 

некоммерческих организаций, международных неправительственных организаций;  

- разработка и представление в уполномоченные государственные органы власти и органы 

местного самоуправления предложений по нормативным правовым актам; 

- участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном законодательством РФ; 

- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных 

интересов своих членов в органах государственной власти, органах местного 



самоуправления, судебных и иных органах, содействие в защите прав и законных 

интересов детей и молодёжи; 

- изучение общественного мнения по вопросам развития гражданского общества, 

деятельности общественных объединений, реализации молодёжной политики, изучение и 

обобщение отечественного и зарубежного опыта деятельности некоммерческих 

организаций, детских и молодёжных общественных объединений, создание научно-

исследовательских центров, лабораторий, научных объединений и обществ для указанной 

работы; 

- разработка, апробация, внедрение и распространение социальных технологий в сфере 

интеллектуально-творческой и педагогической деятельности; 

организация и проведение фестивалей, лагерей, просветительских и обучающих 

мероприятий; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

- организация  и   проведение  мероприятий   по  развитию   физической культуры и спорта; 

- подготовка и проведение конкурсов и мероприятий по направлениям деятельности ДОО 

«ССП»; 

- распространение информации о своих целях и деятельности, осуществление   рекламной, 

в том числе рекламно-спонсорской деятельности; 

-осуществление для реализации своих уставных целей и задач иной деятельности, не 

запрещённой действующим законодательством РФ. 

3.Членство в ДОО «ССП» 

3.1. Членами ДОО «ССП» могут быть граждане РФ, достигшие 8-летнего возраста, а 

также детские и молодёжные общественные объединения. 

3.2. Приём  в  члены  ДОО «ССП» осуществляется  на  основании письменного 

заявления вступающего, которое подаётся в Совет отделения (организации) ДОО «ССП». 

3.3. Права членов ДОО «ССП»: 

- выражать и отстаивать свои интересы; 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы ДОО «ССП»; 

-обращаться с предложениями  по вопросам деятельности  ДОО «ССП», получать 

информацию по интересующим вопросам; 

- участвовать во всех мероприятиях ДОО «ССП»; 

- обращаться в ДОО «ССП» за защитой своих интересов; 

- объединяться внутри ДОО «ССП» в любые объединения, не противоречащие своей 

деятельностью целям и задачам ДОО «ССП». 

Объединившиеся  члены  ДОО «ССП» могут определять  форму строения, место 

базирования, порядок пополнения своих рядов, ритуал приёма, традиции, символику, 

программу деятельности; 

- участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает реализации 

целей ДОО «ССП»; 

-свободно выйти из состава ДОО «ССП». 

3.4.Члены ДОО «ССП» обязаны: 

- участвовать в реализации целей и задач ДОО «ССП»; 

- способствовать повышению авторитета ДОО «ССП» среди населения; 

- информировать Совет ДОО «ССП»о своей деятельности; 

- выполнять решения Конференции, принятые на основе; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к другим членам ДОО «ССП» 

и Совету ДОО «ССП»; 



- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб ДОО 

«ССП»; 

- соблюдать положения Устава ОООО «ФДО». 

3.5.   Выход  из ДОО «ССП» физических  лиц  осуществляется  в заявительном порядке на 

основании решения органа, принявшего решение о вступлении в ДОО «ССП». 

3.6. Член ДОО «ССП» может быть исключен из её состава по решению органа, 

принявшего решение о его принятии за: 

- действия (бездействие), наносящие моральный или материальный вред ДОО «ССП»; 

- нарушение положений Устава. 

4. Органы управления и контроля  

4.1. Высшим органом управления ДОО «ССП» является Конференция,  которая 

созывается     не реже  одного  раза в  3 года. Внеочередные   Конференции   могут   

созываться   по   инициативе   Совета ДОО «ССП». 

4.2. Конференция может принять к своему рассмотрению любые вопросы, касающиеся 

деятельности ДОО «ССП». Конференция правомочна при участии более 50% избранных 

делегатов. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих. 

Решения по иным вопросам деятельности ДОО «ССП» принимаются простым 

большинством голосов. 

Вопросы, рассмотрение которых является исключительной компетенцией Конференции: 

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ДОО «ССП»; 

-принятие Устава ДОО «ССП», внесение в него изменений и дополнений, с последующей 

регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание Совета ДОО «ССП», председателя ДОО «ССП»; 

- определение  состава  Совета   ДОО «ССП», председателя ДОО «ССП», срока 

полномочий, компетенции  и досрочное прекращение их полномочий; 

- заслушивание отчётов Совета ДОО «ССП», принятие по ним решений; 

-утверждение программ деятельности ДОО «ССП». 

4.3. Постоянно действующим руководящим органом является Совет ДОО «ССП», 

который избирается на Конференции сроком на 3 года в составе не менее 3 человек. 

Заседания Совета ДОО «ССП» правомочны при участии более половины всех членов 

Совета ДОО «ССП». Решение считается принятым, если проголосовало простое 

большинство голосов присутствующих. 

Заседания Совета ДОО «ССП» созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 6 месяцев. 

В компетенцию Совета ДОО «ССП»» входит решение следующих вопросов: 

- принятие  решений об участии ДОО «ССП» в других общественных объединениях; 

- организация выполнения решений Конференции; 

- определение основных    направлений    деятельности ДОО «ССП», 

- утверждение приёма и выхода членов ДОО «ССП»; 

- принятие решения о созыве Конференции (внеочередной), определение 

нормы представительства и порядок избрания делегатов; 

- иные вопросы деятельности ДОО «ССП», не входящие в исключительную компетенцию 

Конференции. 

4.4. Председатель ДОО «ССП» выбирается сроком на 1 год квалифицированным 

большинством (не менее 2/3) голосов присутствующих на Конференции. 



Председатель ДОО «ССП»: 

- руководит деятельностью ДОО «ССП» созывает заседания Совета ДОО «ССП»; 

- осуществляет  выполнение решений  Совета ДОО «ССП» и Конференции; 

-обеспечивает своевременную отчетность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 5. Структура ДОО «ССП» 

5.1. Высшим руководящим органом отделения (организации) является Общее собрание, 

которое созывается Советом отделения (организации) 1 раз в год. Общее собрание 

правомочно при присутствии более половины членов отделения (организации).     Решение     

по     вопросам     исключительной компетенции     Общего     собрания     принимаются     

квалифицированным большинством (не   менее   2/3)   голосов   присутствующих.   Решения 

по остальным вопросам деятельности отделения (организации) принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. 

5.4. Исключительная компетенция Общего собрания: 

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации отделения (организации); 

- избрание Совета отделения (организации), его Председателя и ревизора, досрочное 

прекращение их полномочий; 

- определение основных направлений деятельности отделения (организации); 

- утверждение отчётов Совета отделения (организации) и ревизора. 

5.5. В период между Общими собраниями руководящим органом отделения (организации)    

является Совет отделения (организации), избираемый на Общем собрании в составе не 

менее 3 человек. Заседания Совета отделения (организации) проводятся не реже 4-х раз в 

год. Совет отделения (организации) правомочен принимать решения простым 

большинством голосов при присутствии более половины его членов. 

5.6. Компетенция Совета отделения (организации): 

- приём членов отделения (организации), их учёт; 

- выполнение решений вышестоящих органов отделения (организации). 

6.Реорганизация и ликвидация 

6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

ДОО «ССП» осуществляется по решению Конференции. Решение о реорганизации    

принимается не менее 2/3 голосов присутствующих. 

6.2. Конференция назначает ликвидационную комиссию и определяет порядок её 

работы. 

6.3. Реорганизация и ликвидация ДОО «ССП» осуществляется в порядке, 

определяемым Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 


