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с.Строчково 



1. Общие положения 

1. Детское общественное объединение “ЮНЭК” (далее по тексту 

“Объединение”)является действующим общественным объединением детей и 

молодежи, созданным в соответствии с законодательством РФ. 

2. Полное наименование объединения – “Детское общественное объединение 

“Юный эколог”. Сокращенное наименование объединения – ДОО“ЮНЭК”. 

3. Объединение является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием детей и подростков объединившихся наоснове   общности 

интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социального 

становления членов объединения, а также в целях защиты своих прав и 

свобод. 

4. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН “О правах ребенка”, Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и настоящим Уставом. Деятельность ДОО 

«ЮНЭК» определяется Законом об общественных объединениях № 82-ФЗ от 

19.05.1995  

5. Объединение осуществляет свою деятельность на территории 

муниципального общеобразовательного учреждения «Строчковская средняя 

школа» 

6. Срок деятельности объединения не ограничен. 

2. Предмет, цели и виды деятельности. 

1.Предметом деятельности “Объединения” является разработка и 

реализация проектов, программ по организации социальной работы с 

молодежью, организация культурно-досуговых, развлекательных, 

интеллектуальных, творческих, познавательных спортивных мероприятий 

для детей и молодежи и др.по необходимости. 

 2. Цель программы: создание условий для общественной 
самореализации учащихся и раскрытия их духовного и творческого 
потенциала, становление общественно активных позиций ребёнка, его 



самоутверждение через включение в жизнь общества посредством 
социально- значимой деятельности. 

 Задачи:  
-воспитывать здоровую, творческую, интеллектуально развитую 

личность, способную к самоопределению и саморазвитию; 
-помочь обучающимся в нахождении своего места в классном и 

школьном коллективах и в обществе; 
-выявлять и развивать лидерские и организаторские качества, 

индивидуальные способности ребят через обучение основам школьного 
самоуправления. 

-приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям через включение 
в социальнозначимую деятельность;  

 
3. Виды деятельности 

- организация культурно-досуговых мероприятий для учащихся школы; 

- разработка и реализация проектов, программ по организации социальной 

работы с молодежью; 

3.Основные принципы деятельности объединения. 

Деятельность объединения строится на следующих основных принципах: 

- добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и 

гласности; 

- приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов детей и 

учащейся молодежи; 

- неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной 

вражды и неприязни; 

- гуманизма, милосердия, стремление к социальной справедливости, 

патриотизма и интернационализма. 

4.Структура, компетенция и порядок образования 

органов управления объединения. 

4.1. Руководящими органами объединения являются: 

- Общее собрание членов объединения, 

- Совет объединения. 

1. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 



- обеспечение достижения целей и выполнения задач, в интересах которых 

объединение создано; 

- определение приоритетных направлений деятельности объединения; 

- заслушивание и утверждение отчетов Совета объединения, утверждение 

плана объединения и внесение в него изменений; 

- избрание Совета объединения, председателя Совета, заместителя сроком 

нагод; 

- принятие решений по ликвидации и реорганизации объединения. 

4.2. Общее собрание членов объединения проводится два раза в год. Общее 

собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие более 

половины членов объединения. Для решения поставленных на Общем 

собрании вопросов требуется простое большинство голосов присутствующих 

на общем собрании членов объединения. 

4.3. В промежутках между общими собраниями органом управления 

объединения является Совет объединения – постоянно действующий 

руководящий орган, подотчетный общему собранию. 

4.4. К компетенции Совета объединения относятся следующие вопросы: 

- разработка плана работы, 

- решение организационных, технических, нормативно-правовых и 

хозяйственных вопросов, 

- осуществление приема в члены объединения, 

- решение вопроса о кооптации в состав Совета в случае выбытия его членовс 

последующим утверждением вновь введенных кандидатур на общем 

собрании в количестве, не превышающем одной трети общего численного 

состава Совета, 

- решение других вопросов, связанных с деятельностью объединения. 

4.5. Совет объединения собирается не реже одного раза в две недели. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его членов. Решение Совета правомочно, если за него 

проголосовало две трети присутствующих. 



4.6. Председатель Совета избирается общим собранием сроком на год. 

(тайным или открытым голосованием). 

4.7. Председатель Совета: 

- руководит работой Совета объединения, 

- выступает на общем собрании с отчетом о деятельности Совета, 

- представляет объединение во всех государственных органах и 

организациях, предприятиях и учреждениях. 

- решает вопросы, связанные с деятельностью объединения, в рамках 

представленных ему полномочий. 

4.8. Функциональные обязанности заместителя председателя определяются 

председателем и утверждаются Советом. 

5.Членство в объединении 

5.1 . В ДОО «ЮНЭК» может вступить любой ребенок в возрасте от 10 до 14 

лет. Членами детского объединения считаются также ребята, которые после 

14 лет пожелали продолжить в нем свою работу, а также взрослые старше 18 

лет, принятие в объединение по решению его коллектива. 

5.2. В Объединении существуют разные категории: члены объединения – они 

работают в объединении постоянно и участники объединения – те, кто по 

желанию принимает участие в отдельных делах объединения. 

5.3. Для вступления в Объединение каждый желающий ребенок должен 

написать заявление в свободной форме, согласовать свое решение с 

родителями и принести заявление на очередной сбор объединения. 

5.4. Член объединения может быть исключен из организации: 

-за несоблюдение требований, 

- за нанесенный моральный и материальный ущерб. 

Решение об исключении принимает Совет. 

5.5. Каждый член объединения может выйти из его состава по собственному 

желанию. 

6.Права и обязанности членов объединения 

6.2.Все члены ДОО«ЮНЭК» имеют право: 



1. Решать вопрос о добровольном вступлении и выходе из объединения. 

2. Избирать и быть избранным в органы самоуправления. 

3. Вносить свои предложения и выступать с критикой, придерживаясь 

принципа: «Критикуя – предлагай, предлагая – действуй». 

4. Право на защиту со стороны детского объединения. 

5. В ДОО «ЮНЭК» на добровольных началах могут объединяться различные 

объединения по интересам (кружки, студии), признающие настоящее 

«Положение». 

- участвовать во всех мероприятия объединения, 

- выражать и отстаивать интересы объединения, 

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

реализации целей объединения, 

- контролировать деятельность руководящих органов объединения. 

6.3 Члены Объединения обязаны: 

- строить свою деятельность в соответствии с целями объединения, 

- пропагандировать деятельность объединения в соответствии с его целями, 

- информировать Совет объединения и его председателя о проводимых им 

мероприятиях. 

7.Финансирование объединения 

7.1. Источниками образования средств объединения являются гранты, 

добровольные взносы и пожертвования, поступления от проводимых лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных мероприятий, другие, не 

запрещенные законом поступления. 

7.2. За дарителями сохраняется право установления целевого назначения 

взносов. 

7.3. Денежные средства объединения используются на выполнение 

поставленных ею целей и задач. 

8. Традиции и символика объединения 

Традициями Объединения являются: церемония приема в объединение 

Символы и атрибуты детского объединения. 



Символ детского объединения «ЮНЭК» - изображение капли с отражением 

планеты. 

Атрибутами детского объединения «ЮНЭК» являются: 

- галстук: зеленый цвет несет двойной смысл. С одной стороны он 

символизирует близость к природе, а с другой стороны зеленый цвет 

символизирует молодое поколение, будущее России. 

9.Система поощрения 

9.1. В работе Объединения предусмотрены нематериальные поощрения его 

активных участников. Это поощрительные подарки, грамоты, размещение 

фотографий активистов на сайте школы и Доске почета. Кандидатуры для 

награждения выдвигаются и обсуждаются на итоговом Круглом столе в 

конце учебного года. 

10.Порядок  внесения изменений в Устав 

10.1 Для внесения поправок в данный Устав необходимо внести свое 

предложение в устной форме на заседании Совета объединения. После 

обсуждения Совет принимает решение о необходимости рассмотрения 

данного предложения на Круглом столе Объединения. Вопрос о внесении 

поправок в Устав вносится в повестку Круглого стола, обсуждается и после 

прямого открытого голосования принимается либо отклоняется в 

зависимости от числа набранных голосов. Данное решение фиксируется в 

протоколе Круглого стола, после чего, в случае положительного решения, в 

устав вносятся необходимые поправки. 

11.Порядок прекращения деятельности объединения 

11.1. Объединение может прекратить свою деятельность по решению его 

членов. Для этого необходимо внести данное предложение в повестку дня 

Круглого стола Объедения, на котором должно присутствовать не менее двух 

третей членов детского объединения. При этом за прекращение деятельности 

детского объединения должны проголосовать не менее двух третей 

участников Круглого стола. 


