
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Детское общественное объединение "Дети 21 века" (далее по тексту - 

ДОО "Дети 21 века") является действующей детской организацией граждан в 

возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 

осуществления совместной деятельности, созданным на основе 

Федерального закона от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке 

детских и молодежных общественных объединений" и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование объединения - Детское общественное объединение  

"Дети 21 века". Сокращенное наименование объединения - ДОО""Дети 21 

века". 

1.3. ДОО""Дети 21 века" является добровольным, самодеятельным, 

самоуправляемым некоммерческим объединением детей, подростков и 

взрослых, объединяющихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

интересов, развитие творческих способностей и социального становления 

членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

1.4. ДОО "Дети 21 века"  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН "О правах ребенка", Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях", Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ 

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений", Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.5. ДОО "Дети 21 века"   осуществляет свою деятельность на территории 

Муниципального образовательного  учреждения «Ошминская средняя 

школа». 

Место нахождения: 606950 Нижегородская область, Тоншаевский район, 

село Ошминское, улица Школьная д.25.  

1.6. ДОО "Дети 21 века"    имеет свою эмблему, которая по желанию детей 

может меняться. 

1.7. Срок деятельности ДОО "Дети 21 века"    не ограничен.  

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью деятельности ДОО "Дети 21 века"     является создание условий 

для социального становления личности ребенка через общение и 

деятельность в объединении, обогащенную социальным опытом. 

2.2. Для достижения цели ДОО "Дети 21 века" ставит перед собой 

следующие задачи: 

- взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, неправительственными организациями, средствами 

массовой информации по вопросам содействия защите прав и жизненных 



интересов детей, обеспечения им равных с другими гражданами прав и 

возможностей; 

- содействие подготовке и распространению информационно-справочных 

материалов о деятельности детской организации, создание информационного 

банка данных, осуществление издательской деятельности по тематике 

детской организации  в установленном законом порядке; 

- вовлечение учащихся в активную коллективную творческую деятельность; 

- содействие членам организации в социальной адаптации и развитии 

социального опыта; 

- способствование созданию условий для развития коммуникативных и 

организаторских способностей членов организации; 

- стимулирование личностного роста и саморазвитие членов организации, 

мотивировка на достижение успеха в деятельности. 

2.3. Предметом деятельности ДОО "Дети 21 века"  являются: 

- оказание всесторонней помощи членам организации; 

- создание и функционирование органов детского самоуправления; 

- поддержка социальных инициатив: организация и проведение общественно 

значимых дел, акций, воспитательных мероприятий; 

- защита прав и свобод членов организаций; 

- организация досуга и внеучебной деятельности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКОНЫ ДОО 

"Дети 21 века" 

3.1. Деятельность ДОО "Дети 21 века" строится на следующих основных 

принципах: 

-привлекательности и полезности. Любой реализуемый проект имеет для 

участников личностные позитивные смыслы и содержит общественную, 

духовно-нравственную ценность; 

- «хочу-могу-буду». Хочешь жить интересно, с выдумкой, радостно- сделай 

свою жизнь такой. Любая деятельность опирается на собственную 

инициативу и активную позицию детей; 

- свободы выбора. Дает право на избирательность интересов, возможность 

добровольного соучастия в делах; 

- успешности. Успех и  признание создают основу для формирования 

высокой самооценки; 

- оптимизма. Учит воспринимать окружающий мир позитивно, направлять 

все свои силы на его улучшение и усовершенствование; 

- сотворчества. Участие и поддержка взрослых как главное условие 

жизнеспособности коллектива; 

- включенности детей в общественные отношения как способ становления 

личности в детской организации. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОО "Дети 21 века" 



4.1. Высшим руководящим органом ДОО "Дети 21 века"  является общий 

Сбор организации. 

4.2. К компетенции общего сбора ДОО "Дети 21 века"  относятся следующие 

вопросы: 

- обеспечение достижения цели и выполнения задач, в интересах которых 

создано ДОО "Дети 21 века"; 

- определение приоритетных направлений деятельности ДОО "Дети 21 века"; 

- принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

- заслушивание и утверждение отчетов совета ДОО "Дети 21 века", 

утверждение программы деятельности и плана работы; 

- избрание совета ДОО "Дети 21 века", председателя Совета сроком на 2года. 

4.3. Общий сбор ДОО "Дети 21 века" проводится не реже 1 раза в год. Общий 

сбор считается правомочным, если в его работе принимают участие более 

половины членов организации. Решения общего сбора принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на общем сборе членов 

организации. 

4.4. В промежутках между общими сборами органом управления ДОО "Дети 

21 века" является Совет организации, подотчетный общему сбору. 

4.5. К компетенции совета ДОО "Дети 21 века" относятся следующие 

вопросы: 

- выполнение решений общего сбора, регулирующих деятельность ДОО 

"Дети 21 века"; 

- разработка плана работы; 

- осуществление приема в члены организации; 

- решение других вопросов, связанных с деятельностью ДОО "Дети 21 века". 

4.6. Совет ДОО "Дети 21 века"  проводит заседания не реже 1 раза в месяц. 

Заседание совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его членов. Решение совета правомочно, если за него 

проголосовало две трети присутствующих. 

4.7. Совет детской организации "Дети 21 века"  является постоянно 

действующим руководящим органом. 

В состав совета входят: 

Председатель Совета - направляет текущую деятельность организации, ведет 

заседание совета, принимает решения, направленные на улучшение 

деятельности ДОО "Дети 21 века". 

Председатели советов - выполняют основные функции Совета ДОО "Дети 21 

века": 

- организационную; 

- представительскую; 

- информационно-пропагандистскую. 

4.8. Председатель  Совета ДОО "Дети 21 века"  избирается общим сбором 

сроком на 2 года открытым голосованием. 

4.9. Председатель Совета ДОО "Дети 21 века": 

- руководит работой совета ДОО; 

- выступает на общем сборе с отчетом о деятельности Совета; 



- представляет ДОО  в детских организациях, во всех других организациях и 

учреждениях; 

- решает вопросы, связанные с деятельностью ДОО "Дети 21 века", в рамках 

представленных ему полномочий. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОО 
5.1. Для осуществления уставных целей ДОО в соответствии с действующим 

законодательством имеет право: 

- -представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов; 

-выступать с инициативами, заявлениями, обязательствами в 

государственных органах и общественных институтах по проблемам 

творческого развития детей, здоровья; 

-проводить собрания, демонстрации, шествия в установленном законом 

порядке; 

- свободно производить и распространять информацию о своей деятельности; 

-осуществлять издательскую деятельность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

-организовывать деятельность на основе интересов детей, с учетом их 

потребностей; 

- самостоятельно определять организационную структуру ДОО, формировать 

актив; 

- вступать в союзы с иными общественными организациями. 

-взаимодействовать с Администрацией и педагогическим коллективом 

школы для обеспечения методического уровня знаний; 

-оказывать помощь в программировании деятельности, обучении актива, 

проведении различных мероприятий; 

- вступать в союзы с иными общественными организациями. 

5.2. ДОО обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством в отношении деятельности общественных объединений. 

 

6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ДОО "Дети 21 века", ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ 

6.1. Членами ДОО "Дети 21 века",  могут быть любые учащиеся, пришедшие 

на обучение в МОУ Ошминскую СОШ. 

6.2. Прием в члены ДОО  осуществляется на добровольной основе. 

6.3. Члены ДОО "Дети 21 века",  имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях ДОО; 

- выражать и отстаивать интересы организации; 

- вносить на рассмотрение совета ДОО  предложения по развитию детского 

движения; 



- получать информацию о деятельности ДОО "Дети 21 века",  и пользоваться 

информацией о детском молодежном движении, имеющейся в его 

распоряжении; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО "Дети 21 века",; 

- свободно выйти из членов ДОО "Дети 21 века",. 

6.4. Член ДОО "Дети 21 века"обязан: 

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения 

руководящих органов ДОО "Дети 21 века", принятые в пределах их 

полномочий, определенных Уставом; 

- участвовать в реализации целей и решении задач ДОО "Дети 21 века"; 

- защищать интересы ДОО"Дети 21 века", заботиться о его авторитете, при 

необходимости отстаивать права ДОО  на любом уровне; 

- выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться 

в своей деятельности целями, задачами и принципами ДОО "Дети 21 века",; 

- соблюдать этику и уважение при взаимоотношениях с членами ДОО "Дети 

21 века" и его выборными органами, а также другими организациями ; 

- использовать любые, не противоречащие действующему законодательству, 

возможности для поддержки деятельности ДОО "Дети 21 века"; 

- информировать Совет ДОО и его председателя о проводимых им 

мероприятиях; 

- пропагандировать деятельность ДОО  в соответствии с его целями и 

задачами; 

- активно участвовать в организации и проведении общественно значимых 

дел, акций, мероприятий; 

- выполнять законы ДОО. 

6.5. Членство в ДОО "Дети 21 века" прекращается: 

- добровольно по собственному желанию, известив об этом совет; 

- по решению Совета за действия, не совместимые с настоящим Уставом, 

либо нанесшие моральный или материальный вред ДОО. Решение об 

исключении принимается Советом простым большинством голосов от числа 

членов совета. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОО "Дети 21 века" 

7.1. Источниками образования средств ДОО "Дети 21 века" являются 

добровольные пожертвования, поступления от проводимых выступлений в 

конкурсах, выставок, лотерей и других, не запрещенных законом 

поступлений. 

7.2. За дарителями сохраняется право установления целевого назначения 

взносов. Денежные средства ДОО "Дети 21 века" используются на 

выполнение поставленных задач. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ДОО 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО "Дети 21 века" 

относится к исключительной компетенции совета ДОО. 



8.2. Изменения и дополнения в Устав ДОО "Дети 21 века"принимаются, если 

за них проголосовало более 2/3 от присутствующих на Совете участников. 

 

 

 


