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1. Общие положения 

 

1.1 Детская школьная организация «Содружество творческой молодежи» 

(далее «Организация») является добровольным общественным 

объединением учащихся и педагогов на основе общности интересов для 

реализации целей, указанных в Уставе.  

1.2 Осуществляет свою деятельность на территории МБОУ «Гимназия №79» 

(в дальнейшем «Гимназия») в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «Гимназия 

№79» и настоящим Уставом. 

 

2. Цели и задачи организации 
 

2.1 Организация создается в целях:  

 Создания условий для успешной социализации учащихся и развития 

творческих индивидуальных способностей личности учащихся,  

 Формирование основ физического, интеллектуального благополучия, 

успешной социализации. 

2.2 Для выполнения установочных целей организация ставит задачи: 

 создать условия для формирования лидерского потенциала и 

дальнейшего личностного роста учащихся; 

  способствовать формированию единого дружного коллектива, его 

сплочение; 

 приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям через включение 

в социально-значимую деятельность; 

 развивать коммуникативные способности, чувство ответственности за 

принимаемые решения и за их выполнение; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к вредным привычкам;  

 создание информационного пространства; связь с общественностью; 

 расширить сеть социального сотрудничества детского организации с 

различными учреждениями, общественными организациями города и 

края. 

 

3. Предмет деятельности. 

 

3.1 Организация в соответствии с поставленными целями и задачами 

проводит следующую деятельность: 

 участвует совместно с органами просвещения в реализации программ, 

направленных на улучшение воспитания и просвещения учащихся; 

 проводит работу по вовлечению учащихся в социально-культурную, 

спортивную, интеллектуальную, иную общественно-полезную 

деятельность; 
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 совместно с государственными и общественными организациями 

проводит выставки, творческие вечера, концерты и другие 

мероприятия. 

 

4. Членство объединения 

 

4.1 Членами организации могут быть граждане, достигшие 8 лет 

принимающие и выполняющие Устав организации. 

4.2 Члены организации имеют право: 

 участвовать в организации и проведении мероприятий; 

 получать информацию о деятельности организации; 

 участвовать в формировании руководящих органов и быть избранным 

в их состав; 

 вносить предложения на обсуждение собраний, руководящих органов 

по вопросам деятельности организации; 

 обращаться за помощью в органы управления организации с целью 

защиты прав и законных интересов; 

 пользоваться материальной базой организации. 

4.3 Член организации обязан: 

 соблюдать Устав, выполнять решение собраний и органов управления 

организации; 

 активно участвовать в реализации целей и задач, предусмотренных 

Уставом; 

 принимать участие в подготовке и проведении общих собраний, 

выполнять поручения руководящих органов организации. 

4.4 Порядок приема и выхода из членов организации основан на 

добровольном принципе по заявлению, на основании решения органов 

управления организации. 

4.5 Член организации может быть исключен в случае грубого нарушения 

Устава, а также за ущерб, причиненный организации. 

 

5. Структура и органы управления организации. 

5.1 Высшим органом управления организации является Слет, который 

созывается не реже 2 раз в год. 

Слет считается правомочным при наличии половины членов, состоящих на 

учете в организации. 

Слет вправе решать вопросы деятельности организации. 

Решение Слета принимается большинством голосов, присутствующих членов 

организации, за исключением решения о ликвидации организации, для 

принятия которого требуется 2/3 голосов членов организации. 

К исключительной компетенции Слета относятся вопросы: 

 утверждения Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

 избрание органов управления организацией; 

 определение основных направлений деятельности организации; 
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 утверждение отчетов о работе органов управления; 

 решение вопросов о реорганизации и прекращении деятельности 

организации. 

5.2  Лидер-центр  – орган, руководящий деятельностью организации в период 

между Слетами членов организации. Лидер-центр избирается сроком на 1 год 

из числа членов организации в количестве не менее 3 человек. 

Заседания Лидер-центра проводится не реже 1 раза в месяц. 

Решения Лидер-центра принимаются большинством голосов. 

Лидер-центр решает вопросы деятельности организации, кроме отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания, в частности: 

 разрабатывает и принимает проекты годовых и перспективных планов 

деятельности организации; 

 осуществляет контроль за выполнением принятых проектов и планов 

деятельности организации; 

 утверждает положения о структурных подразделениях и доводит до 

них план работы; 

 разрабатывает и утверждает положения о конкурсах, выставках, 

фестивалях и других мероприятиях. 

5.4 Лидер-центр возглавляет Президент, который избирается Слетом сроком 

на 1 год и наделяется правом: 

 представлять организацию и отстаивать ее интересы в других 

учреждениях и организациях Российской Федерации; 

 осуществлять руководство оперативной деятельностью организации и 

несет персональную ответственность за ее работу; 

 заключает от имени организации  договора, контракты и обеспечивает 

их выполнение. 

Президент может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по 

собственному желанию, кроме того, если будет установлено, что его 

деятельность носит противоправный характер, противоречит требованиям 

Устава и может нанести ущерб объединению. 

Решение о досрочном освобождении руководящих органов принимает общее 

собрание. 

 

 


