
 
 

- изучение природных ресурсов родного края; 

- привитие навыков грамотного экологического поведения и 

природоохранной деятельности. 

2.3. Предметом деятельности ДО является: 

- подготовка и проведение экомероприятий, сборов, акций, изучение 

состояние окружающей среды; 



-выпуск агитационных листовок на экологические темы. 

    3.ОБЯЗАННОСТИ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

   3.1Детская общественная  организация обязана: 

   -  соблюдать законодательство РФ, общепринятые принципы и нормы 

           международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также   

           нормы, предусмотренные его уставом; 

      -  обеспечивать гласность в своей деятельности. 

  

4.    ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕТСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1           Членами ДОО могут быть достигшие 8 лет граждане РФ, 

разделяющие цели ДОО, признающие его устав, принимающие личное 

участие в работе ДОО. 

           Физические лица принимаются в члены ДОО на основании личного 

заявления. 

           Прием в ДОО осуществляется добровольно и индивидуально. Условия 

и ритуал приема определяется ДОО. Прием и исключение членов ДОО 

осуществляется  Советом ДОО простым большинством голосов от общего 

количества членов ДОО. 

           Совет ДОО ведет учет членов ДОО. Основанием внесения в список и 

исключения из списка членов ДОО являются соответствующие решения, а 

также заявления членов ДОО о выходе из детского объединения. 

           Члены ДОО имеют право: 

  -  пользоваться поддержкой, защитой и помощью ДОО; 

  -  принимать участие в выборах руководящих и контролирующих 

     органов ДОО и быть избранными в них; 

  - участвовать во всех мероприятиях, проводимых ДОО; 

  -  выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся 

     Деятельности ДОО, и   участвовать в их обсуждении и реализации; 

  -  получать информацию о деятельности ДОО; 

  -  выходить из членов ДОО, с предварительным уведомлением не менее, 

     чем за 1месяц. 

4.6 Члены детского общественного объединения обязаны: 

  -   соблюдать устав ДОО, следовать основным  законам: единства слова и      

            дела, дружбы и товарищества, чести и совести, заботы и милосердия; 

  -   принимать участие в деятельности ДОО; 

  -   выполнять решения руководящих органов ДОО; 

  -   способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

       Работы ДОО,   заботиться о пополнении организации; 

        - не совершать действий, нарушающих устав, этику товарищеских   

             взаимоотношений, а также действий,наносящих моральный вред 

             ДОО; 



        -  строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами ДОО; 

       4.7 Члены ДОО имеют равные права и несут равные обязанности. 

       4.8. Член ДОО прекращает свое членство в ДОО путем подачи заявления 

             на Совете  ДОО  

       4.10 Документы о приеме в члены ДОО хранятся у Председателя Совета. 

  

 5.    ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

       5.1.    Школьный Сбор. 

           Высшим органомДОО является Школьный Сбор, который собирается 

1 раз в год. На Сборе  присутствуют все члены ДОО Внеочередной 

Школьный Сбор может быть созван потребованию 1/3 членов ДОО, Советом 

или Председателем Совета. 

           К компетенции Школьного Сбора относятся вопросы: 

      -    избрания Совета ДОО сроком на 1 год, определение его 

          Количественного состава, досрочное прекращение полномочий 

          Совета; 

      -   заслушивание и утверждение отчетов Совета,Председателя ДОО; 

      -   внесение изменений и дополнений в устав; 

      -   принятие решений о реорганизации и ликвидацииДОО; 

      -   осуществление приема в члены ДОО; 

      -   определение и утверждение приоритетных направлений и программ   

                деятельности, планов развитияДОО и т.д. 

           Школьный Сбор является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее  половины всех членов ДОО. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

      5.2.     Совет детской общественной организации. 

           В период между Школьными Сборами постоянно действующим 

органом является Совет детской общественной организации. 

           Совет формируется для руководства организационной деятельностью 

ДОО. Совет вправе принимать решения по любым вопросам простым 

большинством голосов, если на заседании Совета присутствуют не менее 2/3 

членов Совета. 

           Совет проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Совет 

избирается сроком на три года. 

           Председатель Совета является членом Совета. Избирается сроком на 3 

года. 

           Совет: 

       -   содействует членам ДОО в решении организационных, 

           технических, нормативно- правовых и хозяйственных вопросов; 

       -   осуществляет прием в члены ДОО в период между Школьными 

           Сборами с  последующим утверждением на Сборе; 

            -  разрабатывает проекты планов работы, представляет их на 

                 утверждение  Школьного Сбора; 

            -  осуществляет контроль выполнения решений Школьного Сбора; 

            -  готовит вопросы для обсуждения на Школьном Сборе. 



    Решения Совета заносятся в протокол, подписываются 

                Председателем. Решения обязательны для всех членов ДОО. 

           5.3.Председатель Совета ДО. 

           Председатель Совета руководит текущей работой ДОО и несет 

ответственность за выполнение уставных задач, обеспечивает выполнение 

решений Школьного Сбора, Совета ДОО. 

           ПредседательСовета избирается на Совете из числа членов ДОО 

сроком на 3 года открытым голосованием. 

           ПредседательСовета: 

      -   представляет ДОО в организациях иобъединениях; 

      -   осуществляет руководство текущей деятельности, работой аппарата 

          Совета ДОО; 

      -  выступает на Школьном Сборе с отчетом о деятельности ДОО; 

      -   рассматривает и решает другие вопросы; 

      -   обеспечивает документирование деятельностиДОО, хранение 

          Документации ДОО. 

  

6.    ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГООБЪЕДИНЕНИЯ. 

           Реорганизация осуществляется по решению Школьного Сбора. 

Прекращение осуществляется по решению Школьного Сбора в соответствии 

с настоящим уставом. 

           Порядок прекращения ДОО определяется Школьным Сбором в 

соответствии с требованиями настоящего Устава с согласия не менее 2/3 

членов ДОО. 

           Документы по личному составу при прекращении ДОО передаются в 

установленном порядке на хранение администрации школы.     

 


