УСТАВ
Городской детско-юношеской пионерская организации
г. Липецка
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Городская детско-юношеская пионерская организация («ГДЮПО») (далее
организация)- общественная детско-юношеская пионерская организация
г. Липецка. Создается на основе объединения детей и взрослых,
разделяющих принципы гуманизма и идеалы общечеловеческой морали.
1.2 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах
ребенка, законодательством РФ, настоящим Уставом.
1.3 Деятельность
Организации
осуществляется
на
принципах
добровольности, равноправии, самоуправления, гласности и законности.
1.4 Организация имеет:
- свою символику и атрибутику: флаг, вымпел, эмблему, галстук, значок;
- девиз: «За Родину, мир, добро и милосердие!»
1.5 Организация имеет свою постоянную штаб-квартиру по адресу: 398002, г.
Липецк, ул. Семашко д. 9а, Городской Дом творчества учащихся им. С. А.
Шмакова.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель Организации - создание условий для личностного становления и
роста детей и юношества, защита их прав и интересов.
2.2. Для достижения цели организация ставит перед собой следующие
задачи:
2.2.1Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала
детей и юношества.
2.2.2. Развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке
и самоанализу.
2.2.3.Обеспечение защиты прав ребенка, воспитание уважения к закону и
нормам общественной жизни.
2.2.4.Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.
2.2.5.Объединение детей и взрослых в игре и творчестве.
2.2.6.Развитие и поддержка юных дарований.
2.2.7.Вовлечение детей и юношества в миротворческую деятельность.
2.2.8.Милосердная деятельность, как в предметное внимание и познание
человека в процессе социальной работы.
2.2.9.Организация историко-краеведческой, экологической и спортивнотуристической деятельности.
2.2.10.Оказание правовой, информационной, методической и другой помощи
Организации.

2.2.11.Осуществление взаимодействия с государственными и другими
социальными институтами общества с целью принятия решений в интересах
организаций.
2.2.12.Разработка и реализация программ для совместной социальнозначимой деятельности субъектов Организации

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1Членами (субъектами) Организации могут стать детские объединения и
отдельные лица, причастные к детскому, юношескому движению и
признающие Устав Организации.
3.2.Коллективным членом может быть детский творческий коллектив, клуб,
кружок или иное детское, юношеское объединение, семья.
3.3.Индивидуальным членом может быть гражданин, достигший 10 лет.
3.4.Прием в организацию осуществляет Совет на основании письменного
заявления. Коллективному члену Организации выдается свидетельство,
индивидуальному - удостоверение.
3.5.Член Организации может добровольно выйти из ее состава, подав
заявление на имя Совета за месяц до выхода.
3.6.Субъект Организации может быть исключен из ее состава за нарушение
Устава.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Все члены Организации имеют равные права:
- на защиту Организацией их интересов;
- получать организационную, методическую помощь;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
- участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса;
- создавать внутри Организации любые объединения,
не противоречащие целям и задачам Организации;
- выйти из состава Организации.
4.2. Член Организации обязан:
- выполнять требования Устава;
- защищать интересы Организации, заботиться об ее авторитете;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Организации;
- участвовать в работе Организации по реализации ее целей и задач;
- информировать Совет о проделанной работе.

V. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Высшим органом Организации является Слет, который созывается не
реже одного раза в год.
5.1.1 Слет:
- утверждает и вносит изменения в Устав Организации;

5.1

- определяет основные направления деятельности по решению
проблем детского движения;
- принимает программы деятельности Организации;
- принимает решения Слета большинством голосов.
5.2. В период между Слетами действует городской Совет Организации исполнительный и координационный орган организации.
5.2.1. Совет Организации:
- избирает Председателя Совета сроком на 3 года;
- организует работу по выполнению решений Слета;
- изучает и обобщает опыт работы субъектов Организации;
- поддерживает связи с другими детскими и молодежными
организациями;
- принимает решения о созыве слета, определяет норму
представительства и порядок избрания делегатов;
- организует реализацию проектов и программ деятельности
Организации;
- решает другие вопросы уставной деятельности Организации.
5.2.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. Совет правомочен, если на его заседании
принимает участие более половины его членов. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
5.2.3. Членами Совета являются представители от каждого субъекта
Организации.
5.2.4. Председатель Совета:
- организует деятельность Совета;
- представляет
Организацию
во
взаимоотношениях
с
государственными и другими организациями;
- выполняет другие функции с целью реализации настоящего Устава
и программ Организации.

VI. СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
6.1
6.2

Организация сотрудничает с организациями, которым
провозглашаемые, ею идеи и принципы.
Организация сотрудничает с родителями детей и подростков.

близки

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
7.1
7.2

Прекращение деятельности Организации осуществляется путем
ликвидации или реорганизации.
Решение
о
ликвидации
или
реорганизации
принимается
исключительно по решению Слета, 2/3 голосов делегатов,
участвующих в работе Слета.

