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1. Общие положения.
1.1. Детское объединение «Вега» является детским общественным объединением, 
объединяющим детей на основе добровольности, равноправия членов, общности их 
интересов, законности, самоуправления для совместной деятельности по реализации целей, 
предусмотренных настоящим положением.
1.2. Детское объединение «Вега» является самодеятельной, общественной неполитической, 
нерелигиозной,  многонациональной организацией детей, подростков и взрослых, 
ориентированной на идеалы гуманного и демократического общества.
1.3. Детское объединение «Вега» действует в соответствии с действующим 
законодательством, Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», иными законодательными 
актами РФ, настоящим уставом и руководствуется нормами и принципами международных 
правовых актов.
Полное официальное наименование союза на русском языке: 
Детское общественное объединение «Вега», д. Летнево,  Лысковского района 
Символами и атрибутами объединения является: флаг, галстук, значок, футболка.

       1.4. Детское общественное объединение осуществляет свою деятельность на территории 
      села, города Лысково и Лысковского района.                                                                              
       Место нахождения  общественного объединения: 606234  Нижегородская область, 
      Лысковский район, д. Летнево, МОУ Летневская СОШ, ул. Новая, 35.

 1.5.Детское общественное объединение является членом районного Союза детских     
  общественных объединений «Росток» Лысковского района. Свидетельство №29/5     

          выдано 19.05.2009 г.
2. Основные цели и задачи деятельности.

  2.1В основу своей деятельности объединение ставит личность детей и подростков со всеми 
  их проблемами, интересами и потребностями. 
  Основными целями объединения являются:

          - социальная защита подростков;
          - создание условий для самоопределения во всем многообразии жизни;
          - формирование условий для реализации потребностей и интересов в       
          экономической, социальной и духовных сферах жизнедеятельности   
          человека.
          - развитие подросткового, детского движения на территории города села, г.Лысково 

и  Лысковского района.
  2.2. Для достижения поставленных  целей объединение ставит перед собой следующие   
  задачи:

-координация деятельности и оказание помощи всем заинтересованным 
объединениям, входящим в объединение в информационной, правовой, 
методической и других сферах;
-осуществление взаимодействия с государственными и негосударственными 
социальными институтами общества с целью принятия решений в интересах детей 
и взрослых членов организации.
-оказание помощи в разработке и реализации программ для социально-значимой 
деятельности детских объединений;
- обеспечение условий для досуга и отдыха учащихся;

3. Основные направления деятельности.
  3.1. Для  осуществления своих целей и задач, детское общественное объединение в   
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  соответствии с действующим законодательством: 
   а) оказывает методическую, консультационную помощь членам детского объединения в   
  осуществлении Уставных целей и задач, выявляет, обобщает и распространяет  
  положительный опыт работы;
   б) организует всестороннее изучение проблем детского общественного объединения,   
   проводит       конференции, круглые столы, семинары по вопросам детского движения;
   в) способствует реализации программ деятельности детских объединений в школе;
   г) способствует свободному развитию разнообразных форм и направлений творчества;
   д) учреждает и издает средства массовой информации, организует выступления в печати и 
   других средствах массовой информации;
   е) привлекает к реализации целей и задач общественность, организации, предприятия и 
учреждения, а также отдельных граждан; 
   ж) ведет пропаганду и информирует общественность о своей деятельности, используя 
   СМИ и другие возможности;
    з) осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством, в 
    соответствие с уставными целями и задачами.

4. Обязанности детского объединения.
.4.1.Детское общественное объединение «Вега» обязано:

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а так же нормы, 
предусмотренные его уставом;
- обеспечить гласность своей деятельности;

5. Порядок вступления в детское общественное объединение. Права и обязанности
членов объединения. Условия и порядок приема и выхода из состава объединения.

  5.1. Стать членом объединения может любой учащийся школы, с 8 по 18 лет, разделяющий 
  цели объединения, признающий его Устав, принимающий личное участие в работе 
  объединения.
  5.2. Прием проводится добровольно, индивидуально и коллективно. Условия  и ритуал  
  приема определяется в первичных детских объединениях.

   5.3. Членство в объединении не является препятствием для членства и участия в 
   деятельности иных союзов и советов детских объединений, цели и задачи которых не 
   противоречат целям и задачам детского объединения «Вега». 
   5.4. Общий сбор ведет учет членов объединения. Основанием для внесения в список и 
   исключения из списка членов объединения является соответствующее решение Общего 
   Сбора, а также заявления членов о выходе из объединения.

5.5.  Все члены объединения имеют право:
       - пользоваться поддержкой, защитой и помощью объединения:

             - участвовать в выборах органов самоуправления и избираться в любой из них;
             - выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности 
               отношениях с другими общественными  объединениями и гражданами на основании 
               доверенности по поручению выборных органов объединения;
             - выйти из членов объединения;
             -иметь значок и галстук члена объединения.

5.6. Члены объединения обязаны:
             - соблюдать Устав общественного объединения;
             -принимать  участие в деятельности объединения;
             - заботиться об авторитете объединения и пропагандировать его идеи; 
             - исполнять решения высших и других выборных органов, принятых ими в пределах 
                установленных полномочий;
             - активно способствовать достижению Уставных целей и задач;
             - заботиться о пополнении объединения;
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             - информировать объединение о проводимых мероприятиях;
             - строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами объединения.

6. Устройство  объединения:
6.1.Основой детского общественного объединения является одновозрастной или
разновозрастный первичный детский коллектив, который создается при наличии не менее
3-х человек и может именоваться отрядом, советом и т.д. У коллектива должен быть
вожатый.
6.2. Первичные детские коллективы и детские объединения могут базироваться в школе и
вне школы: по месту жительства, во внешкольных учреждениях.
6.3. Первичные детские объединения располагают всеми правами, включая право приема
в объединение, но не могут нарушать права детей, представленных  Уставом.
6.4. Детское объединение может объединиться в районный Союз детских общественных
объединений «Росток».
6.5. Детское объединение может иметь:
      -  уставные и программные документы, не противоречащие уставным и программным 

документам объединения;
      - самостоятельно решать все свои вопросы, кроме тех, право на решение, которых они 

определили объединению;
      - делегировать своего представителя в органы объединения;
      - участвовать в мероприятиях объединения.
  6.6. Члены объединения обязаны:
       - содействовать осуществлению целей объединения, программ деятельности,  
       - заботиться о развитии объединения, повышении его авторитета;
       - не принимать решений и документов, противоречащих положению;
       - признавать полномочия органов объединения;

7 Органы управления.
7.1. Высшим органом управления является Общий сбор, созываемый председателем 
не реже одного раза в год. Внеочередной Общий сбор может быть созван по                   
требованию не менее 1\3 членов объединения, Советом или Председателем Совета. О
созыве Общего сбора члены объединения извещаются заранее. Делегатами Сбора
являются взрослые члены объединения, детские объединения.
7.2. В компетенцию Общего Сбора входит:
7.2.1. Утверждение положения объединения и внесение изменений и дополнений.
7.2.2. Заслушивание и утверждение отчетов Совета, председателя Совета и выбранных
органов.
7.2.3. Избрание председателя Совета.
7.2.4. Утверждение образцов эмблемы и других символов объединения.
7.2.5. Принятие решения об участии в деятельности других объединений.
7.2.6. Обсуждает основные направления и программы деятельности.
7.2.7. Общий Сбор правомочен, если на ней присутствует более половины избранных
делегатов. Решения Сбор принимает открытым голосованием, простым большинством
голосов, избранных делегатов.
7.2.8. Протоколы заседаний Общего Сбора хранятся в объединении.
7.3. Постоянно действующим руководящим органом объединения является Совет.
7.3.1. Численность членов Совета определяется на Общем Сборе.
7.3.2. Совет формируется для руководства организационной деятельностью объединения,
а так же для контроля за деятельностью объединения. Совет  вправе принимать решения
по любым вопросам его компетенции простым большинством голосов, если на заседании
Совета присутствует не менее 2\3  членов Совета.
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7.3.3. Совет обирается на заседания один раз в квартал и по мере необходимости. 
7.3.4. Председатель Совета является членом объединения.

7.3.5. Совет объединения:
       -созывает Общий сбор, готовит документы и материалы, определяет 

предварительную повестку дня;
       - организует работу по выполнению решений, принятых на Общем Сборе;
       -создает временные комиссии по различным направлениям деятельности 

объединения, определяет их компетенцию и состав;
       - готовит проекты решений Общего Сбора;
       - координирует работу школьных Советов;
       - разрабатывает проекты планов работы, представляет их на утверждение Общего 

Сбора;
      - принимает решения о вступлении объединения в иные общественные объединения, 

союзы, ассоциации.
7.4.  Председатель Совета.
7.4.1. Председатель Совета руководит текущей работой объединения и несет
ответственность за выполнение уставных задач, обеспечивает выполнение решений
Общего Сбора, Совета объединения.
7.4.2. Председатель Совета избирается из числа членов объединения открытым
голосованием.
7.4.3. Председатель Совета:

- представляет объединение в органах местного самоуправления, организациях и 
общественных объединениях,
- осуществляет руководство текущей деятельностью объединения, работой Совета 
объединения,
- выступает на Общем Сборе с отчетом о деятельности объединения,
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 
компетенцию Общего Сбора и Совета объединения,

7.5.    Сектора:
7.5.1. Сектор «Пресс-центр» - информационная деятельность, выпуск детской газеты
«Переменка».
7.5.2. Сектор «Учеба» - обучение актива объединения.
7.5.3. Сектор «Затейник» - организация мероприятий и конкурсов в объединении.
7.5.4 Сектор  «Забота» - шефство над ветеранами ВОВ, учащимися начальных классов,
детьми дошкольной группы.
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