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Устав
детско-юношеского объединения «Забота»
1. Общие положения
1.1. Детско-юношеское объединение «Забота» является добровольным
самостоятельным общественным объединением школьников 5-9
классов МОУ ЛИЦЕЯ №10, добровольно созданным на основе
общности интересов для удовлетворения духовных, неполитических и
иных нематериальных потребностей, в целях осуществления и защиты
прав и свобод учащейся молодежи.
1.2. Полное название объединения – Детско-юношеское объединение
«Забота». Сокращенное название ДЮО «Забота».
1.3. Объединение действует на основе принципов демократичности,
добровольности,
открытости,
эффективности,
общественной
полезности и реализации инновационного и креативного потенциала
детей и подростков.
1.4. К числу основных законодательных актов, регламентирующих
создание и деятельность ДЮО «Забота», относятся:
- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс;
- ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях";
- ФЗ от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений";
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 21.07.2014);
- Закон Московской области «О государственной молодежной
политике в Московской области» от 01.12.2003 года N 155/2003-ОЗ (с
изменениями на 29.05. 2018 года);

- Распоряжение Губернатора МО от 17.11.2005 №909-РГ «О
дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе
с молодежью в муниципальных образованиях Московской области»
1.5. Организация имеет эмблему, флаг, символику и другие реквизиты,
утверждаемые в установленном порядке.
1.6. Место нахождения ДЮО «Забота» - г.о. Клин, МОУ ЛИЦЕЙ №10,
почтовый адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина,
д.39/2, тел. 8-496-242-25-91.
1.7.Территория деятельности объединения – г.о. Клин – сообщество
МОУ ЛИЦЕЯ №10 и города.
2. Цели и задачи ДЮО «Забота»
2.1. Основной целью деятельности ДЮО «Забота» является
формирование и создание условий для всестороннего полного развития
и воспитания молодого человека и гражданина, удовлетворение его
прав на общение с другими членами общества.
2.2. Основными задачами деятельности объединения являются:
- вовлечение молодежи, граждан в формирование демократического,
правового, социального государства и общества, в (дальнейшем)
управлением государством;
- пропаганда правосознания, образования, труда и занятости, здорового
образа жизни;
- создание условий для самовыражения членов объединения через
участие в ее конкретных делах (забота и помощь слабому,
нуждающемуся, младшему);
- обеспечение отношений сотрудничества между учениками,
учителями МОУ ЛИЦЕЯ №10 и сообществом города;
- обеспечение участия детей и подростков в проектах и программах,
реализуемых правительством Московской области, администрацией
городского округа.
2.3. К основным направлениям деятельности объединения относятся:
- работа по воспитанию у обучающихся гуманного и милосердного
отношения к слабому и нуждающемуся в помощи и заботе о младшем,
- организация шефства старшеклассников над обучающимися
начальной школы;
- забота о досуге младших школьников;

- охрана природы, сохранение экологии и зеленых насаждений, помощь
в уборке территории города;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления
обучающимися алкоголя, ПАВ, табакокурения.
3. Права ДЮО «Забота»
3.1. Выступать с инициативой – вносить предложения по различным
вопросам лицейской жизни.
3.2. Представлять и защищать свои права, законные интересы членов
объединения.
3.3. Проводить общественные мероприятия, конференции, совещания,
семинары, фестивали, спортивные турниры, олимпиады и иные
зрелищные массовые мероприятия в МОУ ЛИЦЕЙ №10 и на
территории городского округа.
3.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности через
СМИ, сайты.
4. Объединение обязано
4.1. Соблюдать законодательство РФ.
4.2. Информировать администрацию МОУ ЛИЦЕЯ №10 о своей
деятельности объединения.
5. Символика объединения
Символика
общественного
объединения
не
совпадает
с
государственной
символикой РФ и субъектами РФ, с символикой
иностранных государств.
(Основание: ФЗ «Об общественных
объединениях» ст.24)
6. Организационное строение
ДЮО «Забота» разделена на три возрастные группы:
 «Могу» - обучающиеся 2 - 4 классов, выполняют виды работ,
которые могут сделать
 «Хочу» - обучающиеся 5 - 8 классов, выполняют виды работ,
которые могут и хотят делать
 «Должен» - обучающиеся 9 – 11 классов, выполняют виды работ,
которые могут, хотят и должны делать.

Схема организации

ДЮО «Забота»
МОУ ЛИЦЕЙ №10
2 – 4 классы

5 – 8 классы

9 – 11 классы

7. Руководящие, исполнительные и контролирующие органы
объединения
7.1. Органами объединения являются общее собрание, Председатель
Правления, ревизионная комиссия.
7.2. Общее собрание является Высшим руководящим органом ДЮО
«Забота».
7.3. Общее собрание избирает из своих членов председателя собрания,
секретаря.
7.4. К компетенции общего собрания относится решение следующих
вопросов:
- внесение изменений в Устав объединения;
- определение приоритетных направлений деятельности объединения;
- избрание членов Правления;

- реорганизация и ликвидация Организации;
- решение других вопросов, переданных на разрешение общего собрания
Правлением.
7.5.
Решения
общего
собрания
принимаются
парламентским
большинством голосов (2/3 участников общего собрания).
7.6. Очередное общее собрание созывается не реже 1 раза в 2 года.
7.7. Внеочередные общие собрания созываются по мере необходимости.
7.8. Председатель объединения избирается общим собранием
- является главой;
- подчиняется общему собранию;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью объединения;
- утверждает и оглашает перед общим собранием стратегию развития
объединения, план мероприятий на период, предложенный собранием;
- созывает внеочередное собрание.
Прекращение деятельности объединения.
1. Прекращение деятельности объединения осуществляется путем
реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
2. Объединение может быть ликвидировано по решению общего
собрания (не менее 2/3 голосов).

