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1. Общие положения 

1.1 Детско-молодежная организация «Алый парус» (далее по тексту «Организация») 

– общественное самодеятельное, неполитическое, нерелигиозное объединение 

детей и взрослых, действующее на принципах равенства, добровольности и гу-

манизма. 

1.2 Детско-молодежная организация «Алый парус» – самоуправляемая организация, 

осуществляет свою деятельность на основании данного Устава в соответствии с 

Конституцией и Законодательством РФ, Законом РФ «Об общественных объ-

единениях», Федеральным законом «Об образовании». 

1.3 Членом организации может стать любой человек старше 14 лет, признающий 

цели и задачи организации, соблюдающий его Устав и занимающий активную 

жизненную позицию. 

1.4 Руководство организацией осуществляют руководитель, командир, председатель 

Совета и Совет ДМО «Алый Парус». 

1.5 С целью активного участия каждого члена организации в его работе могут со-

здаваться временные органы самоуправления - Советы дела (творческие и ини-

циативные группы по подготовке и проведению коллективных творческих дел и 

мероприятий). 

1.6 В течение учебного года работа организации осуществляется на основе состав-

ленных программ, проектов  и планов работы. В соответствии с объѐмами рабо-

ты и задачами на учебный год ежегодно составляется расписание работы орга-

низации. Организация может принимать участие в различных видах деятельно-

сти: познавательной, досуговой, ценностно-ориентировочной, проектной, сво-

бодного общения, при этом организация развивает такие направления как: ли-

дерское, правовое, вожатское, безопасность жизни и здоровья, военно-

патриотическое, экологическое, краеведческое, туристическое, спортивное. 

1.7 С 1 декабря 1994 г. организация является субъектом Областного Содружества 

Детских Объединений Дона (ОСДОД), свидетельство № 12. Перерегистрирован 

при ОСДОД-ФДО (Федерация Детских Организаций) «Юная Россия» 5 ноября 

1997 г., каждые 3-5 лет проходит перерегистрацию в качестве территориального 

отделения СДиМД ( ОСДОД-ФДО). 

1.8 Район деятельности организации – не ограничен. 



Наш адрес: 346406, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, площадь 

Дворцовая 12, Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей центр эстетического воспитания детей (МАОУ 

ДОД ЦЭВД). 

Телефоны: 24-90-87, 22-21-08. 

1.9 Организационно-правовая форма: общественная организация. 

1.10 Организация имеет свою символику в виде графического изображения паруса, 

чайки и букв «А» и «П». 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Развитие детского движения гуманистической направленности (преимуществен-

но в интересах школьников города). 

2.2 Осуществление взаимодействия с другими общественными организациями и 

движениями для решения совместных задач. 

2.3 Создание условий для проявления и развития лидерских и организаторских спо-

собностей  у членов организации в процессе участия в практических делах. 

2.4 Осуществление проектной деятельности (написание собственных проектов, а 

также участие в проектах различных организаций). 

2.5 Формирование банка идей, творческих находок и методических материалов. 

2.6 Сплочение членов организации в единый коллектив общими делами. Формиро-

вание доброжелательной эмоциональной атмосферы внутри организации. 

2.7 Расширение кругозора, формирование навыков общения, гражданских и патрио-

тических качеств личности членов организации. 

2.8 Помощь в жизненном самоопределении членов организации. 

3. Права организации 

3.1 Организовывать и проводить детские и молодежные форумы, конференции, фе-

стивали и другие массовые формы работы. 

3.2 Инициировать и проводить социальные акции с целью оказания различных ви-

дов добровольческой помощи населению. 

3.3 Организовывать и проводить лекции, выставки, семинары, конференции; куль-

турно-массовые, познавательные, досуговые, экологические, краеведческие, ту-

ристические, спортивные мероприятия. 

3.4 Учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность. 

3.5 Распространять информацию о деятельности организации. 



3.6 Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение органов 

государственной власти и местного самоуправления предложения по реализации 

государственной детской и молодежной политики. 

3.7 Вступать в иные объединения. 

3.8 Может получать пожертвования в виде денежных средств, основных фондов, 

имущества и иных поступлений от других организаций и частных лиц. 

3.9 Может осуществлять производственно-хозяйственную и предпринимательскую 

деятельность лишь в целях выполнения уставных задач. 

3.10 Может осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и 

действующим законодательством РФ. 

4. Права членов организации 

4.1 Участвовать в планировании, подготовке и проведении мероприятий организа-

ции в соответствии с личным опытом каждого. 

4.2 Открыто выражать свое мнение. 

4.3 Участвовать в создании и последующем выполнении программ деятельности 

организации. 

4.4 Обращаться при спорных вопросах в Совет ДМО «Алый Парус», персонально к 

командиру и руководителю организации. 

4.5 Выносить вопросы для обсуждения на Общий Сбор. 

4.6 Избираться и быть избранным в органы самоуправления организации, в состав 

делегаций, жюри, конкурсных комиссий от имени организации. 

4.7 Получать информационную, методическую, организационную поддержку со 

стороны Совета ДМО «Алый Парус» и его руководства. 

4.8 Выражать и отстаивать интересы организации. 

4.9 Каждый член организации имеет право на взаимопонимание и взаимопомощь со 

стороны других членов организации. 

 

5. Обязанности членов организации 

5.1 Исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с настоящим Уставом 

и утвержденными планами, проектами, программами деятельности организации. 

5.2 Принимать участие в мероприятиях, проводимых организацией, постоянно со-

вершенствовать свои навыки и умения. 

5.3 Хранить честь и достоинство организации, не совершать действий, их пороча-

щих. 



5.4 Защищать интересы организации, заботиться о повышении ее авторитета, при 

необходимости отстаивать интересы организации на любом уровне. 

5.5 Уважать себя и других членов организации. 

5.6 Пропагандировать деятельность организации. 

5.7 Регулярно посещать заседания и мероприятия, проводимые организацией. 

5.8 Выполнять решения Совета ДМО «Алый Парус». 

5.9 С гордостью носить форму организации на выездах и мероприятиях. 

 

 

 

6. Испытательный срок 

6.1 Испытательный срок при вступлении в организацию составляет 6 месяцев. 

6.2 Звание «члена ДМО «Алый парус»» присваивается после прохождения испыта-

тельного срока, на Общем Сборе. 

6.3 Для того, чтобы получить звание «члена ДМО «Алый парус»», вступающий 

должен в течение испытательного срока: 

- выполнять Устав организации; 

- принимать активное участие в жизни и деятельности организации; 

- выполнять поручения Совета ДМО «Алый Парус», командира и руководите-

ля организации. 

6.4 При прохождении школы Учебы Актива или Лагеря Актива испытательный 

срок может быть сокращѐн до 3 месяцев. 

 

7. Поощрения 

7.1 За успехи, отмеченные Советом ДМО «Алый Парус», членам организации вы-

даются особые нашивки, почетные грамоты, похвальные листы и дипломы. 

 

8. Знаки отличия 

8.1 Главным атрибутом организации, символом ее чести и гордостью, является 

Алый парус. 

8.2 Личными атрибутами членов организации являются: 

- галстук; 

- жилетка; 

8.3 Знаками отличия являются: 



- нашивки, отражающие звание его владельца или принадлежность к той или 

иной инициативной группе; 

- нашивка, отражающая срок пребывания в отряде. 

 

9. Организационное строение организации 

9.1 Высшим органом самоуправления организации является Общий Сбор членов 

организации. 

Общий Сбор членов организации: 

- собирается не реже двух раз в году; 

- принимает Устав организации, вносит в него дополнения и изменения; 

- заслушивает отчеты Совета ДМО «Алый Парус», командира и председателя 

Совета организации; 

- утверждает программы и планы деятельности организации, определяет поря-

док выборов Совета ДМО «Алый Парус», командира и председателя Совета 

организации; 

- принимает решение о реорганизации деятельности организации. 

9.2 Оповещение о сроке Общего Сбора должно быть произведено Советом ДМО 

«Алый Парус» не менее чем за неделю до него. Решение Общего Сбора является 

правомочным, если за него проголосовало не менее 2/3 от списочного основного 

состава организации. 

9.3 Совет ДМО «Алый Парус» состоит из командира, председателя Совета, руково-

дителя организации и ответственных за работу организации по основным 

направлениям еѐ деятельности. Возможно включение в его состав руководите-

лей долгосрочных инициативных групп. 

Совет ДМО «Алый Парус»: 

-     собирается не реже одного раза в месяц; 

-     составляет проекты, программы и планы деятельности организации; 

- организует выполнение решений Общего Сбора; 

- представляет организацию в государственных и общественных организаци-

ях, отстаивает ее права и интересы; 

- организует реализацию планов, проектов и программ деятельности органи-

зации; 

- определяет порядок своей деятельности; 

- поддерживает связь с другими общественными объединениями; 

- пропагандирует деятельность организации; 



- решает иные вопросы уставной деятельности организации, кроме находя-

щихся в компетенции Общего Сбора. 

Решения Совета ДМО «Алый Парус» принимаются простым большинством ( 2/3 

) голосов списочного количества членов Совета ДМО «Алый Парус». 

9.4 Командир организации и председатель Совета (может быть одно и то же лицо): 

- избирается большинством (2/3) голосов списочного основного состава чле-

нов организации; 

- входит в состав Совета ДМО «Алый Парус»; 

- осуществляет контроль за соответствием деятельности организации устав-

ным целям, решениям Общего Сбора, контролирует деятельность Совета 

ДМО «Алый Парус» и его членов; 

- представляет интересы организации во взаимоотношениях с государствен-

ными, общественными и другими организациями; 

- по результатам деятельности Совета ДМО «Алый Парус» отчитывается пе-

ред членами организации на Общем Сборе; 

- может иметь заместителя; 

- выполняет другие функции с целью реализации настоящего Устава. 

9.5 Руководитель организации: 

- входит в состав Совета ДМО «Алый Парус»; 

- осуществляет контроль за соответствием деятельности организации устав-

ным целям; 

- представляет интересы организации во взаимоотношениях с государствен-

ными, общественными и другими организациями; 

- по результатам деятельности организации отчитывается перед членами орга-

низации на Общем Сборе; 

- выполняет другие функции с целью реализации данного Устава; 

- может иметь право подписи на финансовых документах, ходатайствах об от-

крытии счетов в банках при условии юридической регистрации организа-

ции;. 

9.6 Для представления и защиты интересов организации, координации деятельности 

членов организации могут открываться представительства, отделения, филиалы, 

организации,  дочерние организации, действующие на основании настоящего 

Устава и «Положения о  представительстве, отделении, филиале организации, 

дочерней организации», утверждаемого Советом ДМО «Алый Парус». 

 



10. Собственность и хозяйственная деятельность организа-

ции 

10.1 Имущество организации может формироваться на основе добровольных взно-

сов, денежных, имущественных и иных пожертвований, поступлений от прово-

димых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, тренингов, аукцио-

нов и иных мероприятий; доходов от издательской деятельности, гражданско-

правовых сделок; других не запрещенных законом поступлений. 

10.2 Собственником имущества может выступать лишь организация в целом в лице 

своего выборного органа – Совета ДМО «Алый Парус». Каждый отдельный 

член организации не имеет права на долю имущества, принадлежащего органи-

зации в целом. Доходы организации не могут перераспределяться между члена-

ми организации, а используются только для достижения уставных целей. 

 

11 Режим работы организации 

11.1 Встречи, собрания, заседания, мероприятия проходят не реже одного раза в не-

делю, за исключением заседаний Совета организации и общего сбора. При этом 

организация придерживается планов, проектов, программ, а также расписания  

работы, составляемого ежегодно. 

11.2 При необходимости в экстренных ситуациях возможны изменения в расписании, 

планах, проектах, программах в виде дополнений, уточнений, переносов. 

12 Прекращение деятельности организации 

12.1 Прекращение деятельности организации может иметь место в виде реорганиза-

ции или ликвидации. 

12.2 Реорганизация или ликвидация может быть произведена по решению Общего 

Сбора, если за нее проголосовало не менее 2/3 от списочного состава организа-

ции. В случае реорганизации имущество, права и обязанности организации пе-

реходят к организации-правоприемнику. 

12.3 Согласно решению о прекращении деятельности создается ликвидационная ко-

миссия, осуществляющая контроль за расходованием средств и материалов, 

имущества, принадлежащего организации. 

12.4 Остаточные средства организации, после удовлетворения требований социаль-

ных партнѐров, направляются на завершение ранее начатых проектов, программ, 

планов. 

 



13 Внесение изменений и дополнений в Устав организации 

13.1 Изменения и дополнения в Устав организации принимаются на Общем Сборе 

простым большинством голосов членов организации. 

13.2 Изменения и дополнения регистрируются  Советом организации и вносятся в 

Устав. 


