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Устав детской общественной организации
«Союз друзей природы»

1.Общие положения.
 
   1.1. «Союз друзей природы» является добровольной, самодеятельной, самоуправляемой школьной общественной организацией,  действующей на базе муниципального общеобразовательного учреждения «МОУ СОШ №51» Фокинского района города Брянска.
  1.2. Организация  действует на основе конституции РФ, федерального закона об общественных объединениях, закона об образовании, Устава школы и других нормативно-правовых документов.
  1.3. Деятельность организации основывается на принципе добровольности, равноправности, самоуправления и законности.
  1.4. Организация имеет свою символику (эмблему, флаг, песню, галстук) устав, традиции, девиз; правила и законы.

2. Цели и задачи.
2.1.  Основными целями являются:
– развитие детского движения направленного в интересах детей и общества;
– защита прав и законных интересов детей и подростков.
2.2.  Для достижения указанных целей детская организация осуществляет следующие виды деятельности:
– взаимодействует районной организацией «Юная Россия», другими общественными и государственными организациями, Управлением образования  и родителями детей;
– участвует в реализации программ по вопросам защиты прав и интересов детей и подростков;
– участвует в реализации программ, проектов по развитию детского движения;
	организует и проводит различные массовые мероприятия для удовлетворения духовных запросов членов организации и приобщении их к общественной жизни;


3. Законы и принципы.
3.1. В своей деятельности ДОО «Союз друзей природы» руководствуется  законами и принципами: 

3.2.   Законы: - Закон места и времени
                    - Закон Дома
                          - Закон зеленого листа
                            - Закон добрых дел
                              - Закон правой руки
3.3  Принципы:
- Сами выбираем дело
- Сами планируем дело
- Сами проводим
- Сами анализируем


4. Права организации
  
  4.1.Свободно распространять информацию своей деятельности;
        - участвовать в решении принимаемой школой;
        - проводить митинги, акции;
        -  иметь средства массовой информации;
        - представлять и защищать свои права в организации самоуправления;
        - выступать с инициативой по различным вопросам;
        - вступать в общественные объединения; 
  4.2.Организация может осуществлять иные права действующие законодательством РФ в соответствии с установленными условиями и задачами организации.




5. Обязанности организации.

  5.1.Организация обязана соблюдать законодательство РФ, правила, установленные уставом и иными учредительными документами
  5.2.  Обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе на итоговом собрании.
  5.3.Предоставлять по запросу контролирующего органа управления образования документы, годовые отчёты.
6. Члены организации, их права и обязанности.
  6.1.Членами ДОО могут быть учащиеся, признающие устав и положения.
  6.2.Прием проводится добровольно. Ритуал приема определяется Советом командиров.
  6.3.Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности.
  6.4.Каждый член ДО имеет право
      - принимать участие в общих собраниях;
      - избирать и быть избранным в руководящие органы организации;
      - вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью ДО
      - получать информацию о планировании мероприятия.
  6.5.Члены организации обязаны
      - соблюдать устав;
      - участвовать в деятельности организации;
      - выполнять решения совета ДО;
      - принимать участие в общественных собраниях организации.
  6.6.Член организации может быть исключен из ее состава за нарушение положений настоящего Устава.
	

7. Руководящие органы общие собрания.
  7.1. Высшим руководящим органам ДО является общее собрание, созываемое не реже,  чем 2 раза в год.
  7.2. В период между общими собраниями деятельность ДОО координирует выборный орган — Совет командиров.
  7.3.  Инициаторы проведения общего собрания обязаны известить каждого члена о времени, месте собрания и повестке дня.
  7.4.  Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих.
  7.5.  К исключительной компетенции общего собрания относятся:
    - решение вопросов о создании или ликвидации ДОО;
    - утверждение устава;
    - внесение изменений и дополнений в устав, выбор приоритетного направления
    - заслушивание отчетов Совета командиров и принятие по ним решений;
  7.6.  Совет командиров:
- избирает председателя Совета;
- разрабатывает реализацию программ и проектов объединения;
- определяет порядок своей деятельности;
- принимает решение о созыве общего собрания.
  7.7. Председатель избирается из членов совета на 1 год.
  7.8.  К компетенции совета относится приём и исключение из членов организации.
  


