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Принято                                                                                                          Согласовано:  

на конференции           директор 

протокол № 1                                                                     МОУ   Воскресенская СШ 

от 12.09.2015                                                                            _________А.В. Махотин 

                                       

УСТАВ 

детской общественной организации  «Поиск» 

 

1. Общие положения 

 1.1 Детская общественная организация «Поиск» (далее по тексту «Организация») 

является  общественной организацией, объединяющей детей  на основе 

добровольности, равноправия членов, общности их интересов, законности, 

самоуправления и гласности для реализации целей, указанных в настоящем 

уставе. 

 1.2 Организация действует в соответствии с действующим законодательством, 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ "О некоммерческих 

организациях", ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений", ФЗ «Об образовании», иными законодательными 

актами РФ, настоящим уставом и руководствуется нормами и принципами 

международных правовых актов. 
 1.3  Полное наименование Организации – Детская общественная организация 

«Поиск». Сокращённое наименование -  ДОО «Поиск». Девиз Организации: «Поиск 

новых решений, поиск лучших идей. Поиск – самое главное, для современных 

детей!». Основным символом Организации является Красное знамя.  Символами 

Организации являются пионерский галстук и пионерский салют. Атрибутами 

Организации являются горн, барабан и гитара.  Организация имеет свои традиции и 

ритуалы. В центре эмблемы Организации находится ребёнок, смотрящий через 

лупу. Перед ним – весь мир, полный удивительных открытий, приключений, 

интересных встреч и дел. Эти дела символизируют яркие, разноцветные краски 

фона, на котором он изображён. Над ребёнком размещается надпись: ДОО 

«ПОИСК».  Талисманом Организации является лупа. Она помогает находить 

креативные  решения и нестандартные формы деятельности по принципу «Смотри 

внимательнее!». 

 1.4 Организация является некоммерческим формированием детей, объединяющихся  

для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение их 

интересов, развитие творческих способностей и активной гражданской позиции. 

1.5 Организация осуществляет свою деятельность на территории Муниципального  

образовательного учреждения Воскресенская средняя школа. 

 1.6 Срок деятельности «Организации» не ограничен.  

 1.7 Организация  входит в состав районной детской общественной организации 

«Возрождение» и сотрудничает с другими школьными общественными организациями 

и объединениями. 
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2 Основные цели, задачи,  

принципы и содержание деятельности  Организации 

           2.1  Цель: 

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализации 

детей, их интеллектуального, физического развития, воспитание у каждого 

ребёнка ценностного отношения к Родине, обществу, человеку и  самому себе. 

2.2 Задачи:  

 Способствовать личностному развитию каждого ребёнка, раскрытию его 

потенциала. 

 Помочь детям познавать и улучшать окружающий мир. 

 Научить правильным социальным ориентирам, которые помогут сохранить 

и укрепить физическое и нравственное здоровье, найти друзей, стать 

личностью с активной гражданской позицией. 

 Воспитать любовь к Родине, её традициям, героям, общественным идеалам. 

       2.3 Принципы: 

 добровольности, равноправия  всех членов, самоуправления, законности и 

гласности 

 свободы вступления в Организацию и выхода из неё 

 неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной 

вражды и неприязни 

 учёта индивидуальных особенностей и интересов членов Организации. 

2.4  Содержание деятельности Организации определяет программа развития 

деятельности  ДОО «Поиск», основанная на программах СПО ФДО, СПО НО. 

Программа рассматривается на Конференции или Слёте, принимается на 

педагогическом совете школы и согласовывается с директором школы (при 

наличии договора о взаимодействии). 

 

3. Членство, права и обязанности 

3.1  Членами Организации могут быть дети, достигшие 10-летнего возраста  до 15 

лет включительно. 

3.2  Приём в Организацию производится добровольно и индивидуально. Дети 

принимаются в Организацию на основании личного заявления. Приём и 

исключение членов Организации осуществляется Советом Лидеров простым 

большинством голосов от количества членов Совета. 

3.3 Совет Лидеров  ведёт учёт членов Организации. Основанием для внесения в 

список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие 

решения Совета, а так же заявления членов Организации о выходе из Организации. 

        3.4 Все члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности, 

следуя основным законам: 

 дружбы и товарищества 

 чести и совести 

 заботы и милосердия  
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 единства слова и дела 

 3.5 Каждый член Организации  имеет право: 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации 

 принимать участие в выборах органов самоуправления Организации и быть 

избранным в них 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией 

 выражать своё мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности 

Организации, и участвовать в их обсуждении и реализации 

 получать информацию о деятельности Организации 

 выйти из состава Организации по собственному желанию, письменно 

известив об этом Совет Лидеров. 

 3.6 Каждый член Организации обязан: 

 соблюдать настоящий Устав и участвовать в работе Организации 

 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

товарищеских взаимоотношений, а так же действий, наносящих моральный 

и материальный ущерб Организации 

 в случае несоответствия  деятельности члена Организации Уставу, Совет 

вправе приостановить членство в Организации, вплоть до исключения на 

Совете Лидеров. 

4. Устройство Организации 
4.1. Основой Организации являются одновозрастные или разновозрастные 

первичные детские коллективы, созданные  на базе  4 – 9 классов,  при наличии 

не менее 3-х человек, именуемые отрядами. 

 Учащиеся 4х классов – отряд «Искорки», учащиеся 5х классов – отряд 

«Единение»,  учащиеся 6 – 7 классов – отряд «Друзья»,  учащиеся 8х- 9х 

классов – отряд «Мастера». У каждого отряда есть командир (лидер) и Совет 

Актива. Командиры (лидеры) отряда входят в Совет Лидеров. Работу всех 

отрядов координирует  старшая вожатая и органы самоуправления Организации. 

4.2. Все отряды входят в состав Организации и полностью подчиняются Уставу 

Организации. 

5. Структура Организации 
5.1 Высшим органом самоуправления Организации является Конференция, 

членами которой являются представители всех первичных коллективов. 

Конференция созывается Председателем организации не реже одного раза в два 

года. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию не менее 

1/3 членов Организации, Советом Лидеров или Председателем организации. 

5.2 Конференция принимает Устав, вносит в него изменения, определяет 

структуру Организации, утверждает приоритетные направления, знакомится с 

программой деятельности Организации, заслушивает и утверждает отчёты о 

проделанной работе, принимает решение о прекращении деятельности 

Организации в случае невыполнения ею поставленных задач. Решение 

Конференции принимается на основе общего открытого голосования 

большинством голосов (не менее 2\3). 
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5.3 Слет также является органом самоуправления Организации. Слет созывается 

Председателем  не реже одного раза в  год. Внеочередные заседания Слета могут 

быть созваны по требованию не менее 1/3 членов Организации, Советом Лидеров, 

Председателем, Конференцией. О созыве Слета делегаты извещаются не позднее, 

чем за 15 календарных дней до даты проведения. Слет  обсуждает устав 

Организации, изменения и дополнения к нему, основные направления и 

программу деятельности Организации, может быть посвящён памятным и 

знаменательным датам. Решение Слета принимается на основе общего согласия. 

5.4 Журнал протоколов заседаний Конференции и Слета хранятся у 

Председателя Организации. 
5.5  Не менее двух раз в месяц проводит заседания  Совета Лидеров, куда входят 

командиры (лидеры) отрядов, входящих в состав Организации. Совет Лидеров 

координирует работу по выбранным направлениям, заслушивает отчёты о 

проделанной работе, принимает и рассматривает все детские инициативы. 

Решения Совета Лидеров не протоколируются в отдельном журнале, а 

размещаются на информационном стенде Организации не позднее двух дней 

после заседания Совета. 
5.6 Для членов Организации, один раз в месяц проходят сборы отрядов. Каждый 

отряд вправе принимать решения по любым вопросам их компетенции простым 

большинством голосов, если на сборе отряда присутствует не менее 2/3 членов 

отряда 

5.7  В организации постоянно действуют органы самоуправления отрядов - 

Советы Актива отрядов «Искорки», «Единение», «Друзья», «Мастера». 

Советы Актива проводят свои заседания не реже двух раз в месяц. Председатель 

Совета Актива является членом Совета  Лидеров Организации. 

 5.8. Вышеперечисленные Советы Актива: 

- избирают своего председателя и его заместителя 

- распределяют между собой ответственность за работу отряда  в том или ином 

направлении деятельности 

- осуществляют контроль над выполнением решений Совета Организации 

- дают полный отчёт на Совете Лидеров о проделанной работе 

- готовят вопросы для обсуждения на Совете Лидеров Организации 

- решения Советов Актива протоколируются в журнале по желанию его 

членов. 

 

   5.9. Рабочие отделы формируются в соответствии с направлениями деятельности 

программы развития Организации  для реализации её цели и задач. Рабочие отделы 

могут быть расформированы после окончания деятельности программы. Новые 

рабочие отделы формируются  на заседании Совета Лидеров с началом реализации 

новой программы развития. 

. 

5.8. Председатель Организации: 

 Председатель руководит текущей работой Организации и несёт 

ответственность за выполнение уставных задач, контролирует выполнение 
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решений Совета Лидеров, советов Актива всех отрядов, входящих в состав 

Организации.  

 Председатель Совета избирается на Совете Лидеров  из числа членов Актива 

отряда «Мастера» сроком на один год открытым голосованием. 

 Председатель Совета Лидеров представляет Организацию в органах 

государственной власти, местного самоуправления, организациях и 

общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 

деятельности Организации, является законной, не наносит вред природе, 

обществу и личности. 

6. Этапы работы органов самоуправления Организации в течение года 

1 этап: подготовительный (сентябрь).  

 Формирование отрядов, внутриотрядные выборы командира и Совета Актива 

отряда. 

 Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Председателя Совета 

Лидеров. 

 Формирование списка кандидатов в Совет Лидеров. 

 Проведение предвыборной кампании. 

 Отчетно-выборная конференция: выборы Председателя Совета Лидеров;  

 формирование Совета Лидеров. 

2 этап: основной (октябрь – апрель) 

 Работа Совета Лидеров. Советов Активов и рабочих  отделов и  по реализации 

направлений деятельности программы развития Организации, участие в районных и 

областных конкурсах и проектах. 

3 этап: подведение итогов (май). 

 Подготовка Советом Лидеров отчета по работе за год. 

 Итоговое открытое заседание Совета Лидеров. 

 Итоговый сбор Организации: подведение итогов работы, награждение лучших 

ребят. 

7. Прекращение деятельности Организации 

 

7.1. Прекращение деятельности  осуществляется по решению Конференции в 

соответствии с настоящим уставом. 

7.2. Решение о прекращении деятельности  Организации направляется в Районную 

Детскую Общественную Организацию «Возрождение», для исключения её из списков 

детских общественных объединений и организаций, действующих на территории  

Воскресенского муниципального  района. 


