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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общественное объединение пионерской организации «Голос молодежи" является действующем общественным объединением детей и
молодёжи, созданным в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Полное наименование объединения - "Детская и молодежная общественная организация "Голос молодежи".
Сокращенное наименование объединения - "ДиМО «Голос молодежи»".
1.3. Объединение является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием детей и подростков, объединяющихся на
основе общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие творческих
способностей и социального становления членов объединения, а так же
в целях защиты своих прав и свобод.
1.4. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конвенцией ООН "О правах ребёнка", Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и настоящим Уставом.
1.5. Объединения осуществляет свою деятельность на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения школы № 32
г.о.Тольятти
1.6. Срок деятельности объединения не ограничен.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Предметом деятельности "Объединения" является (разработка и
реализация проектов, программ по организации социальной работы с
молодежью, организация культурно-досуговых, развлекательных, ин1

теллектуальных, творческих, познавательных спортивных мероприятий для детей и молодежи, и др. по необходимости).
 2.2.
Цели
деятельности
объединения:
«Формирование
гражданско-патриотических качеств личности и способности к
социальному воздействию детей и подростков в процессе
деятельности детского объединения».
2.3. Задачи деятельности:
 Сформировать устойчивый интерес к истории родного города, края, Родины;
 Выработать у детей активную жизненную позицию;
 Развить лидерские, организаторские и творческие способности;
 Сформировать духовно-нравственные основы, побуждающие
к оказанию помощи людям;
 Обучить новым технологиям с целью применения их в работе.
2.4. Виды деятельности:
- организация культурно-досуговых мероприятий для учащихся школы;
- разработка и реализация проектов, программ по организации социальной работы с молодежью;
- поисково-исследовательская деятельность;
- обучение особенностей организации самоуправлению в классе, в
школе; лидерству, толерантности.
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;
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- гуманизма, милосердия, стремления 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
 Председатель Совета.
4.2. Высшим органом объединения является Общее собрание членов
объединения. К компетенции Общего собрания относятся следующие
вопросы:
 Обеспечение достижения целей и выполнения задач, в интересах
которых объединение создано.
 Заслушивание и утверждение отчётов Совета объединения, утверждение плана объединения и внесение в него изменений.
 Избрание Совета объединения, председателя Совета и заместителя
председателя сроком на три года.
 Принятие решений по ликвидации и реорганизации объединения.
 Определение приоритетных направлений деятельности объединения.
4.3. Общее собрание членов объединения проводится не реже одного
раза в год. Общее собрание считается правомочным, если в его работе
принимает участие более половины членов объединения. Решение
Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов. По всем другим вопросам, выносимым на решение Общего собрания, требуется простое большинство голосов присутствующих на
Общем собрании членов объединения.
5.4. В промежутках между Общими собраниями органом управления
объединения является Совет объединения - постоянно действующий
руководящий орган, подотчётный Общему собранию.
5.5. В компетенцию Совета объединения входят следующие вопросы:
 Разработка плана работ.
 Содействие членам объединения в решении организационных, технических, нормативно-правовых и хозяйственных вопросов.
 Осуществление приёма в члены объединения.
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 решение вопроса о кооптации в состав Совета объединения в случае
выбытия его членов с последующим утверждением вновь введенных кандидатур на общем Собрании, в количестве, не превышающем 1\3 от общего численного состава Совета.
 Решение других вопросов, связанных с деятельностью объединения.
4.6. Совет объединения проводит свои заседания не реже одного раза
в квартал. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствовало
не менее 1\2 его членов. Решение Совета правомочно, если за него
проголосовало 2\3 присутствующих.
4.7. Председатель Совета избирается общим Собранием сроком на
три года
тайным или открытым голосованием).
4.8 Председатель Совета:
 Руководит работой Совета "Объединения"
 Выступает на общем Собрании с отчётом о деятельности Совета
 Представляет "Объединения во всех государственных органах и организациях, на предприятиях, в учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
 Без доверенности действует от лица "Объединения";
 Решает другие вопросы, связанные с деятельностью "Объединения"
в рамках представленных ему полномочий.
4.9. Функциональные обязанности заместителя Председателя определяются Председателем и утверждаются Советом.
5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В "ОБЪЕДИНЕНИЕ", ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ.
5.1. Членами "Объединения" могут быть физические лица, достигшие
(для детского с 8 летнего, для молодежного с 14 лет).
5.2. Приём в члены "Объединения" осуществляется на основании
письменного заявления вступающего, которое подаётся в Совет "Объединения".
5.3. Члены "Объединения" имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях;
- выражать и отстаивать интересы "Объединения" ;
- вносить на рассмотрение Совета "Объединения" предложения по
развитию детского движения;
- участвовать в работе других организаций, если членство в них не
мешает реализации целей "Объединения";
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- избирать и быть избранным в руководящие органы "Объединения";
- контролировать деятельность руководящих органов "Объединения";
5.4. Члены "Объединения" обязаны:
- строить свою деятельность в соответствии с целями "Объединения";
- пропагандировать деятельность "Объединения";
- информировать Совет "Объединения" и его Председателя о проводимых ими мероприятиях.
5.5. Членство в "Объединения" может быть приостановлено за несоблюдение требований .
5.6. Член "Объединения" может быть исключён из организации:
- за несоблюдение требований;
- за нанесение морального и материального ущерба;
Решение об исключении принимает Совет.
5.7. Каждый член "Объединения" может выйти из его состава по своему желанию, письменно известив об этом Совет.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
"ОБЪЕДИНЕНИЯ".
6.1. Источниками образования средств являются:
- Гранты;
- Добровольные взносы, пожертвования;
- Поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных мероприятий;
- Другие не запрещенных законом поступления
6.2. За дарителями сохраняется право установления целевого назначения взносов.
6.3. Денежные средства "Объединения" используются на выполнение
достижений целей и задач объединения.
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