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Устав принят 

 на Слёте СДОО «Созвездие»  

23 мая 2015 года 

 

УСТАВ 

детской  общественной  организации 

«СОЮЗ  ДЕТСКИХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ 

«СОЗВЕЗДИЕ» 

Воротынский район 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Союз детских общественных объединений «Созвездие» (далее 

СДОО) – добровольная, самодеятельная, самоуправляемая, 

некоммерческая организация детей, подростков и взрослых, 

ориентированная на идеалы гуманного и демократического общества,  

действующая в соответствии с Конституцией РФ. 

1.2 СДОО действует в соответствии с действующим 

законодательством, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ "О 

некоммерческих организациях", ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений", иными 

законодательными актами РФ, настоящим уставом и руководствуется 

нормами и принципами международных правовых актов. 

1.3 СДОО  осуществляет свою деятельность на территории 

Воротынского района в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Штаб-квартира СДОО располагается по адресу: 606260, 

Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. 

Д.Бедного, д. 5. 

1.4 СДОО сотрудничает с общественными организациями, 

учреждениями образования, культуры, спорта и другими общественными 

формированиями, чья деятельность не противоречит законам РФ. 

СДОО поддерживает связь с педагогами и родителями детей.  

СДОО является членом общественной организации «Союз 

пионерских организаций Нижегородской области» (свидетельство №15 

выдано 17.10.2008г.) 

1.5 СДОО имеет свои традиции и ритуалы, символы и атрибуты, 

принятые членами Союза.  

1.6 Девиз СДОО: «За Родину, Добро и Справедливость». 

 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
2.1  Цель деятельности СДОО: сотрудничество и взаимная 

поддержка детских общественных организаций (объединений)  

Воротынского муниципального района в их стремлении помочь каждому 
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ребёнку познавать и улучшать окружающий мир, вырасти достойным 

гражданином своего Отечества. 

2.2 Для достижения этих целей СДОО: 

- привлекает к реализации целей и задач общественность, 

организации, предприятия и учреждения, а также отдельных граждан; 

- ведет пропаганду и информирует общественность о своей 

деятельности, используя средства массовой информации и другие 

возможности; 

- проводит выставки, лотереи, конкурсы, лекции, семинары, 

конференции, акции, иные культурно-массовые мероприятия, в том числе 

для привлечения средств, необходимых для решения уставных задач; 

- содействует развитию интеллектуального творчества, духовной 

культуры подрастающего поколения; 

- содействует разработке рекомендаций и новых технологий по 

совершенствованию системы образования и воспитания детей и 

подростков; 

- осуществляет деятельность по сбору, хранению, обработке 

материалов, созданию информационных банков данных по профилю 

деятельности СДОО; 

- осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных объединениях; 

- осуществляет редакционно-издательскую деятельность, учреждает 

средства массовой информации; 

- осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством, в соответствии с уставными целями и задачами. 

 

3. ЧЛЕНЫ СДОО, ИХ ЗАКОНЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1 Вступить в СДОО может любой ребёнок, достигший 8-летнего 

возраста, любое детское общественное объединение (организация), 

признающее данный Устав, действующее в соответствии с законами РФ. 

Членами СДОО могут считаться выпускники общеобразовательных 

учреждений, взрослые люди, заинтересованные в деятельности СДОО, 

признающие его Устав, принятые в СДОО в установленном порядке. 

Приём в организацию осуществляется на основе письменного 

заявления в  районный Совет СДОО. 

Все члены СДОО имеют равные права и обязанности, следуют 

основным законам организации. 

3.2  Законы СДОО: 

- единства слова и дела;               - дружбы и товарищества; 

- чести и совести;                          - заботы и милосердия. 

Мы поддерживаем друг в друге: 

- инициативу в интересных и полезных делах; 

- творческий труд на радость окружающим людям; 
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- взаимопомощь, доброту и милосердие. 

Мы помним о том, что недопустимо: 

- уходить от ответственности за свои поступки; 

- давать пустые обещания и нарушать своё слово; 

- лицемерить и говорить не то, что думаешь; 

- проявлять неуважение к товарищам и окружающим людям. 

3.3. Члены СДОО имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы самоуправления СДОО; 

- свободно выражать своё мнение по любому вопросу, выступать с 

предложениями и инициативами, касающимися деятельности СДОО, на 

рассмотрение высшего выборного органа самоуправления; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- на защиту своих прав и интересов; 

- на добровольный выход из СДОО. 

3.4 Члены СДОО обязаны: 

- действовать в соответствии с настоящим Уставом; 

- участвовать в мероприятиях, акциях, проектах, определённых 

программой деятельности СДОО; 

- способствовать пропаганде деятельности СДОО; 

- заботиться о пополнении рядов СДОО. 

3.5 Члены СДОО могут: 

- иметь свои уставные и программные документы, не 

противоречащие данному Уставу, законодательству РФ; 

- иметь свои знаки отличия, атрибуты и символы, не совпадающие с 

государственной символикой РФ, символикой иностранных государств, не 

оскорбляющие национальные и религиозные чувства субъектов РФ; 

- самостоятельно решать все свои вопросы, кроме тех, право на 

решение которых, они передали органам самоуправления СДОО. 

Никакие решения, касающиеся деятельности детских общественных 

объединений, не могут быть приняты без их согласия. 

 

4. СТРУКТУРА СДОО 
4.1 Высшим органом СДОО является Слёт, который собирается не 

реже 1 раза в год. Слёт координирует основные направления деятельности 

СДОО, принимает изменения и дополнения в Устав, принимает решения о 

ликвидации и реорганизации СДОО. 

4.2 В перерывах между Слётами действует высший выборный орган 

– районный Совет СДОО, сформированный из представителей детского 

Совета и организационного комитета СДОО.  

4.3 Совет формируется для руководства организационной и 

деятельностью СДОО, а также для контроля за деятельностью СДОО. 

Совет вправе принимать решения по любым вопросам его компетенции 
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простым большинством голосов, если на заседании Совета присутствует 

не менее 2/3 членов Совета. 

4.4 Совет СДОО: 

- утверждает годовой отчет; 

- избирает Председателя СДОО; 

- содействует членам СДОО в решении организационных, 

технических, нормативно-правовых и хозяйственных вопросов; 

- осуществляет прием в члены СДОО в период между Слетами с 

последующим утверждением на Конференции; 

- разрабатывает проекты планов работы, представляет их на 

утверждение Слета; 

- принятие решения о делегировании представителей СДОО на акции 

и мероприятия областного и Всероссийского уровня; 

- принятие решения о награждении детей и взрослых – активных 

участников СДОО. 

4.5 Детский Совет СДОО – выборный орган самоуправления. Сроком на 

один год избирается один представитель от каждого общественного  

объединения образовательных организаций Воротынского 

муниципального района. В состав Совета входит взрослый координатор. 

Представители детского Совета: 

- представляют интересы первичных общественных объединений; 

- выступают с инициативами, предложениями, принимают участие в 

разработке программы деятельности  и плана работы СДОО; 

- вместе с взрослыми руководителями организуют работу на местах. 

4.6 Совет делится на Центры, соответствующие направлениям 

деятельности программы: 

 Центр «Лидер» 

 Центр «Гражданин» 

 Центр  «Патриот» 

 Центр «РазВорот» 

4.7 Оргкомитет СДОО формируется из взрослых представителей 

управления образования и молодежной политики, ДДТ Воротынского 

района районного вожатского отряда «Парус», а также спонсоров, 

родителей, других заинтересованных лиц и организаций. 

Оргкомитет принимает участие в разработке программы и плана 

мероприятий СДОО, утверждает смету расходов, изыскивает денежные 

средства для организации работы СДОО, ведёт учёт за расходованием 

средств.  

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СДОО 

5.1 Председатель Совета руководит текущей работой СДОО и несет 

ответственность за выполнение уставных задач, обеспечивает выполнение 

решений Слета, Совета СДОО. 
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5.2 Председатель Совета избирается на Совете из числа членов 

СДОО сроком на 3 года открытым голосованием. 

5.3 Председатель СДОО: 

- представляет СДОО в органах государственной власти и 

управлениях, органах местного самоуправления, организациях и 

общественных объединениях; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью СДОО; 

- выступает на Слете с отчетом о деятельности СДОО; 

- ежегодно информирует орган, зарегистрировавший СДОО, о 

продолжении деятельности СДОО с указанием места нахождения 

руководящего органа СЛОО и данных о руководителях СДОО в объеме 

сведений, требуемых законодательством; 

- рассматривает и решает  другие вопросы, не входящие в 

компетенцию Слета и Совета СДОО; 

- обеспечивает документирование деятельности СДОО, хранение 

документации СДОО. 

 

6. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СДОО 
6.1 Денежные средства, материальные ценности и иное имущества 

СДОО складывается из средств, заработанных членами СДОО, отчислений 

государственных и муниципальных организаций, спонсорской помощи 

коммерческих предприятий и частных лиц, добровольных взносов и иных 

поступлений. 

6.2  Базой СДОО является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества Воротынского 

муниципального района Нижегородской области. 

6.3 Первичные детские общественные объединения СДОО могут 

базироваться при образовательных учреждениях различных типов, по 

месту жительства, при трудовых коллективах и др. 

Первичное детское общественное объединение должно иметь 

взрослого координатора (руководителя, старшего вожатого). 

6.4 Устав, его изменения и дополнения принимаются Слётом СДОО, 

большинством голосов (не менее двух третей) от общего числа 

представителей.  

6.5 Ликвидация и реорганизация СДОО осуществляется по решению 

высшего органа самоуправления – Слёта СДОО. 

6.6 Решение о ликвидации СДОО направляется в Союз пионерских 

организаций Нижегородской области для исключения его из состава СПО 

НО. 


