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1.10. Территориально организация  расположена по адресу: РБ, Заиграевский район,                          

п. Онохой, ул Пионерская 8. 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель: используя возможности  детской организации  для развития личностных качеств и 

самоопределения делать свою жизнь и жизнь вокруг себя лучше, интереснее, добрее, 

справедливее. 

2.2. Задачи:  

 способствовать тврческому росту и  развитию личностных качеств участников 

организации; 

 привлечь  внимание  окружающих  к негативным проявлениям в различных сферах 

жизни школы,  поселка; 

 объединенить  усилия детей и взрослых для решения проявляющихся проблем; 

 организовывать  социально значимые дела и акции,   участвовать  в социально 

значимых делах и акциях; 

 распространять  позитивный опыт деятельности; 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. ДО «ФЕНИКС» имеет  право в   порядке,   предусмотренном   действующим 

законодательством: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений  органов  государственной   власти и органов 

местного самоуправления; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

 представлять  и  защищать  свои  права,  законные     интересы своих участников, в  

органах  государственной  власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по  вопросам,  отвечающим  целям организации, 

 вносить предложения в органы государственной власти; 

 вступать   в другие   общественные     объединения,   а  также  совместно   с   другими 

некоммерческими организациями создавать союзы и ассоциации; 

 поддерживать прямые международные контакты и связи; 

 открывать свои отделения  на территории  района, РБ и других  субъектах РФ; 

 организация  может осуществлять иные права, предусмотренные  действующим 
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законодательством РФ и  РБ и соответствующие уставным целям и задачам 

организации. 

3.2. Детская организация  «ФЕНИКС» обязана: 

 соблюдать    законодательство РФ и РБ , общепризнанные принципы и  нормы   права, 

касающиеся  сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные  

настоящим   уставом; 

 выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства; 

 ежегодно отчитываться о своей деятельности перед учредителями и 

общественностью,  в случае государственной регистрации  выполнять все требования, 

предъявляемы органами регистрации к юридическому лицу. 

 

 

 4. УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.  

4.1. Участником (субъеком) ДО «ФЕНИКС» может стать любой детский коллектив, 

отвечающий  конкретным интересам и потребностям индивидуального развития личности 

ребенка, действующий на базе  школы или  других организаций поселка,   выразивший 

поддержку целям организации и ее конкретным акциям, а также признающий Устав 

Организации. 

4.2. Возраст участников первичных детских  коллективов, ставших субъектами организации  

определяется положениями о даннных коллективах. 

4.3. Количество взрослых участников не должно превышать 1/5 от общего количества 

участников организации. 

4.4. Каждый участник первичного детского коллектива, ставшего субъектом ДО «ФЕНИКС»  

имеет право: 

 принимать участие в общих собраниях организации; 

 избирать и быть избранным  в  руководящие органы организации; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых организацией; 

 открыто выражать свое мнение;   

 вносить предложения в любые органы организации по вопросам, связанным с его 

деятельностью;      

 получать информацию о планируемых  мероприятиях; 

 пользоваться всем, что имеет организация; 

 добровольно выходить из состава организации. 

4.5. Каждый участник первичного детского коллектива, ставшего субъектом ДО «ФЕНИКС»   

обязан: 
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 соблюдать Устав ДО ; 

 выполнять решения руководящих органов организации; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 принимать посильное участие в делах организации; 

 бережно относиться к символам и атрибутам организации; 

 соблюдать закон слова (сказал-сделал); 

 заботиться о положительном  имидже участника ДО «ФЕНИКС»; 

 5. ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫХОД ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Прием в организацию осуществляется на добровольной основе. 

5.2. Основанием для приема служит решение собрания первичного детского коллектива о 

вступлении в организацию и письменное заявление от коллектива в Совет ДО «ФЕНИКС». 

5.3.  Порядок и правила приема определяются Советом организации. 

5.4.  Добровольный выход проводится в заявительном порядке на заседании Совета ДО.  

5.5. Субъект может быть исключен и по решению совета, если его  деятельность  

противоречит Уставу. 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Основой ДО «ФЕНИКС» являются первичные детские коллективы, отвечающие  

конкретным интересам и потребностям индивидуального развития личности ребенка,  

состоящие не менее чем из 5 человек. 

6.2. Каждый первичный детский  коллектив имеет не менее одного руководителя из числа 

взрослых.  

6.3. Основное направление деятельности  в первичных  коллективах определяется  

самостоятельно. 

6.4.  Деятельность первичных детских  коллективов  осуществляется  на основе положения о 

данном коллективе. 

  

6.5. Количество субъектов организации не ограничено и может изменяться. 

 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,  

ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. 

7.1. Высшим  руководящим  органом  организации    является   общее   собрание  участников, 

созываемое Советом организации  не реже одного раза в год. 

7.2.  Внеочередное общее собрание может  быть  созвано  по   требованию не менее чем 

одной трети участников организации. Инициаторы проведения общего  собрания обязаны 

известить    об  этом собрании всех участников организации.. 

7.3.  Общее собрание правомочно если в  его  работе  принимают  участие  более  половины  

участников организации. 
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7.4. Все  решения  принимаются  простым  большинством  голосов   от числа 

присутствующих на общем собрании участников.    

7.5.  К компетенции общего собрания относятся: 

 принятие и утверждение устава, внесение изменений и дополнений в устав; 

 выбор членов Совета организации; 

 определение основных направлений деятельности; 

 заслушивание отчетов о проделанной работе субъектами организации, оценка 

эффективности их  деятельности; 

 утверждение ежегодного отчета Совета организации и проекта плана работы на новый 

год 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации организации. 

7.6. Рабочим органом является Совет, утверждаемый  общим собранием. На утверждение в 

состав Совета вносятся кандидатуры,  представленные первичными детскими коллективами -  

по одному представителю от каждого субъекта.  Срок полномочий - 1 год.  

7.7. Число членов совета не может быть менее трех человек. 

7.8. Состав Совета: 

 представители от каждого субъекта организации; 

 председатель Совета;  

 старшая вожатая. 

7.9. Совет созывается в режиме 1 раз в месяц. Считается правомочным в случае присутствия 

на заседании Совета не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решение принимается 

большинством голосов присутствующих. 

7.10. Обязанности Совета ДО: 

 организация выполнения решений общего собрания; 

 координация действий субъектов организации; 

 корректировка и внесение изменений и дополнений в общий план работы; 

 принятие решений о награждении и поощрении участников организации; 

 решение текущих вопросов, связанных с деятельностью ДО; 

7.11. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на первом заседании  Совета 

сроком на один год и наделяется следующими полномочиями: 

 Общее руководство Советом;  

 Распределение обязанностей между членами Совета. 

 Представительство организации во всех учреждениях, организациях; 

 Подготовка и ведение заседаний  Совета; 
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 Подготовка ежегодного отчета Совета; 

 Руководство РR деятельностью организации. 

7.12. Освобождение от должности председателя до истечения срока полномочий возможно  

по личному заявлению, с указанием причин или в случае ненадлежащего исполнения своих 

должностных обязанностей, по решению Совета.       

  8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ. 

8.1. Имущество организации  формируется  на  основе  добровольных   взносов, 

пожертвований и даров общественных организаций, предприятий и граждан в виде 

материальных средств, материальных и культурных ценностей. 

8.2. В случае государственной регистрации организации  финансовые поступления  могут 

производиться за счет хозяйственной и предпринимательской деятельности, разрешенной 

законодательством для юридических лиц; 

8.3. председатель организации ежегодно отчитывается перед учредителями об 

использовании средств, выделенных на поддержку деятельности организации  

попечительским советом. 

 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

9.1. Реорганизацию   организации   (слияние,   присоединение,    разделение, выделение или 

ликвидацию) осуществляют по решению общего собрания. Имущество  организации  

переходит  после  его  реорганизации    к вновь возникшим  юридическим  лицам  в  порядке,  

предусмотренном   Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.2. Прекращение деятельности ДО «ФЕНИКС» осуществляется путем ликвидации. Решение 

о ликвидации принимается Конференцией, если за это проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

 

 

 


