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1.Общие положения. 

 

1.1. Ачинская районная общественная детская организация «Клуб Лидер» основана 

слѐтом лидеров школ и детско-юношеских организаций Ачинского района (протокол №1 

от «3» октября 2003 г.) 

1.2. Ачинская районная общественная детская организация «Клуб Лидер» (в 

дальнейшем именуемая ДОО) – является общественной организацией, объединяющей 

отдельных граждан на основе добровольности, равноправия членов, общности их 

интересов, законности, самоуправления и гласности для реализации целей, указанных в 

настоящем Уставе. 

1.3. ДОО в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании», ФЗ «Об общественных организациях», Конвенции «О правах ребенка» и 

настоящим Уставом. 

1.4.  Организация имеет свою символику: эмблема ДОО; сине-голубой галстук. 

1.5. ДОО не является юридическим лицом, но сохраняет все остальные права, 

предоставленные законодательством. 

1.5. ДОО несет ответственность перед учредителем за реализацию поставленных 

задач, охрану здоровья и жизни детей. 

1.6. ДОО осуществляет свою деятельность на территории Ачинского района. Место 

нахождения ДОО: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова 28А, каб.4-45,  

1.7. ДОО входит в состав Красноярского регионального  детско-юношеского 

общественного движения «Краевой Школьный парламент.  

 

2. Цели и предмет деятельности. 

 

2.1. Цели организации:  

 координация детского и молодежного движения в Ачинском районе и 

поддержка социально-значимых детских и молодежных инициатив;  

 развитие детско-юношеского движения на территории Ачинского района; 

 формирование сознательного отношения школьников к вопросам 

социальной значимости учащихся в жизни школы, района, края; 

 формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 

 создание благоприятных условий для социализации и творческого развития 

личности. 



2.2. Для осуществления целей, определенных в Уставе ДОО использует следующие 

формы деятельности: 

 участие в реализации государственной и региональной политики в 

отношениях детей, взаимодействие с органами государственной муниципальной власти в 

решение социальных проблем детей проживающих на территории Ачинского района 

Красноярского края; 

 реализация собственных программ и проектов, направленных на 

удовлетворение интересов детей, развитие творческих способностей и социальное 

становление; 

 проведение семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок, сборов, слѐтов и 

других, познавательных культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 информирование и пропаганда общественности, в своей работе используя 

средства массовой информации. 

 

3. Структура ДОО 

 

3.1. Высшим руководящим органом ДОО является Слѐт лидеров школ и детско-

юношеских организаций Ачинского района, который собирается не реже 1 раза в год; 

Решение о внеочередном слѐте принимается по инициативе Совета лидеров или 

более 30% членов организации; 

3.2. Постоянно действующим руководящим органом ДОО является Совет лидеров 

ДОО, который избирается количеством 7-15 человек. Решения Совета лидеров 

принимаются простым большинством голосов. 

 

4. Условия и порядок приема и выхода из состава ДОО. Права и обязанности 

членов ДОО. 

 

4.1. Членами ДОО могут быть лица, достигшие 13 лет, граждане РФ, признающие 

его Устав, принимающие личное участие в работе ДОО; 

4.2. Прием в ДОО осуществляется добровольно и индивидуально. Решение о 

приеме и исключении членов ДОО принимается Советом лидеров ДОО простым 

большинством голосов от общего количества делегатов Совета ДОО. Условия и ритуал 

приема определяется в ДОО. 

4.3. Прием в ДОО производится на основании личного заявления. 



4.4. Совет лидеров ведет учет членов ДОО. Основанием для внесения в список и 

исключения из списка членов ДОО являются соответствующие решения Совета лидеров, а 

также заявления членов ДОО о выходе из ДОО. 

4.5. Члены ДОО имеют право: 

- участвовать в проводимых ДОО мероприятиях; 

- получать текущую информацию о работе ДОО; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО; 

- участвовать в заседаниях Совета ДОО; 

- каждый член ДОО имеет право свободного выхода из нее. 

- пропагандировать деятельность ДОО 

4.6. Члены ДОО обязаны: 

- соблюдать Устав и выполнять решения совета ДОО; 

- предоставлять Совету ДОО отчет о проделанной работе; 

- заниматься активной творческой деятельностью; 

- пропагандировать деятельность ДОО. 

 

5. Порядок формирования руководящих органов ДОО и их компетенция 

 

5.1. Компетенция Слѐта лидеров: 

 принятие Устава ДОО, внесение в него изменений и дополнений; 

 определение приоритетных направлений деятельности ДОО, принципов еѐ 

формирования; 

 формирование Совета лидеров сроком на 1год в количестве 7 – 13 человек и 

досрочное прекращение его полномочий; 

 избрание Председателя ДОО через выборы сроком на 1 год; 

 заслушивание и утверждение отчетов Совета лидеров и Председателя 

Совета; 

 утверждение плана работы ДОО и внесение в него изменений; 

 принятие решений об участии в деятельности других организаций; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации ДОО. 

 

5.2. Компетенция Совета лидеров: 

Совет лидеров является постоянно действующим руководящим органом в его 

компетенции входит: 

 руководство деятельностью ДОО в период между слѐтами и сборами; 



 проводит заседания совета по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц; 

 содействие членам ДОО в решении организационных, технических, 

нормативно-правовых и хозяйственных вопросов; 

 осуществление прием и исключение из членов ДОО; 

 подготавливает и проводит слѐты, сборы, конкурсы. 

 

5.3. Полномочия председателя Совета лидеров 

 

 контролирует работу ДОО; 

 несет ответственность за выполнение уставных задач; 

 обеспечивает выполнение решений Слѐта, Совета ДОО; 

 представляет ДОО в органах государственной власти и управления, органах 

местного самоуправления, организациях и общественных объединениях. 

 

5.4. Заместитель председателя возглавляет направления работы в соответствии с 

распределением обязанностей, утвержденным председателем. В отсутствие председателя 

исполняет его обязанности. 

 

6. Источники формирования денежных средств и иного имущества ДОО. 

6.1. Источниками формирования имущества ДОО являются: 

 основным источником финансирования ДОО является учредитель; 

 добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления денежных средств и иных материальных ценностей от граждан и 

юридических лиц; 

 поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

 

7. Порядок ликвидации, реорганизации ДО. 

 

7.1. Реорганизация ДО осуществляется по решению Слѐта лидеров в соответствии с 

настоящим Уставом. 

7.2. Порядок ликвидации ДО определяется Слѐтом лидеров в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

 


