
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 217 Красносельского района Санкт-

Петербурга имени Н.А. Алексеева 

 
 
 
 
 

                                       Принят  

    Педагогическим советом  

ГБОУ школы № 217 

Протокол от 29.08. 2017 № 1 

                       «Утверждаю» 

Приказ от ____________№________ 

Директор___________/С.Н. Калиберда/ 

 

 

 
 

 
 

Устав  

детской общественной организации  
(новая редакция) 

 

«Десант памяти» 
 

Санкт-Петербург 

 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Детская общественная организация «Десант памяти», именуемая в дальнейшем ДОО 

«Десант памяти», является добровольным общественным объединением, созданным                      

в результате свободного волеизъявления детей и подростков, в котором вместе со взрослыми 

добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их социальные потребности и интересы,  действующим на территории 

города Санкт-Петербурга (ГБОУ школа  №217). 

1.2  ДОО «Десант памяти» является членом районной детской общественной организации 

«Парламент» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об общественных  объединениях», действующим законодательством РФ,                  

и настоящим Уставом. 

1.3  Деятельность  ДОО «Десант памяти» основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

2 Цели и задачи 

2.1 Цель:  

Целью создания и деятельности ДОО является: формирование  общественно активной 

позиции, развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков через 

вовлечение в социально – значимую деятельность. 

2.2 Задачи: 

       развитие лучших качеств патриота России;     

       сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти,     

       примерах героического прошлого народа; 

       приобщение к традициям и богатейшей культуре страны; 

       воспитание добропорядочных граждан России, всесторонне развитых,     

       нравственных, целеустремлённых, культурных людей; 

       воспитание неприятия  агрессии, насилия, войны. 

 

2.3. Виды деятельности ДОО: 

      организация социально-значимых дел; 

      подготовка и проведение конкурсов и мероприятий по направлениям      

      деятельности  ДОО; 

 

3. Права и обязанности ДОО «Десант памяти» 

3.1. Для осуществления уставных целей в установленном законом порядке        ДОО 

 имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать  в выработке решений органов  самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренным действующим законодательством; 

 проводить  заседания Совета  ДОО; 
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 представлять  и защищать  свои права, законные интересы своих членов в органах 

самоуправления,  общественных объединениях, а так же других органах                                

и организациях, независимо от их форм собственности; 

  выступать  с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 осуществлять  в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством              

о  общественных объединениях. 

3.2. ДОО  обязана: 

 соблюдать  законодательство  Российской Федерации, общепризнанные  принципы                    

и нормы международного  права, касающиеся  сферы её деятельности, а так же 

нормы, предусмотренные её Уставом и иными  учредительными документами; 

 представлять  по запросу  отчеты о  своей деятельности; 

  допускать  представителей администрации  на проводимые ДОО мероприятия; 

 оказывать  содействие  представителям  администрации в  ознакомлении                                

с деятельностью ДОО в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

4. Права и обязанности членов детской организации «Десант памяти» 

 

4.1 Члены детской организации имеют право: 

 Избирать и быть избранным в любой орган самоуправления. 

 Все члены детской организации равны в правах между собой. 

 Выражать и отстаивать интересы своей организации. 

 Иметь от организации защиту своих интересов. 

 Вступать и выходить из состава детской организации. 

 Вносить предложения, открыто высказывать своё мнение. 

 Объединяться внутри организации в любые звенья, группы, союзы, клубы и т.д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам детской организации «Десант 

памяти». 

 

 

4.2  Члены детской организации обязаны: 

 Показывать пример в учёбе, труде. 

 Соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

 Действовать на благо школы, защищать честь школы. 

 Поддерживать сложившиеся традиции, добросовестно  выполнять поручения. 

 Быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям. 

 Выполнять решения Совета школы. 

 Уважать достоинство и свободу, взгляды и убеждения каждого человека. 

 Проявлять уважение к старшим. 

5. Девиз 
 
«Чтим прошлое, живём настоящим, стремимся в будущее». 

6. Символы и атрибуты 

 

ДОО имеет свои символы и атрибуты: Знамя, эмблема, галстук. 
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6. Клятвенное обещание члена детской организации: 

Я (фамилия, имя), вступая в ряды ДОО «Десант памяти», перед лицом своих 

товарищей клятвенно обещаю: горячо и преданно  любить и беречь свою великую 

Родину, учиться, трудиться и жить на благо своего народа. 

   7. Юридический адрес: 

198 334, Санкт – Петербург, проспект Ветеранов, дом 140, корпус 2, литер «А» 

 

8.  Органы управления и контроля 

8.1. Высшим  органом управления  ДОО  является Совет, который созывается не реже одного 

раза в 1 месяц. Внеочередные  заседания  могут  созываться по инициативе Совета ДОО, 

либо его членов. 

8.2.Вопросы, рассмотрение  которых являются исключительной компетенцией  Совета: 

 принятие  решения  о  создании, реорганизации и ликвидации ДОО; 

  принятие Устава ДОО, внесение  в него изменений и дополнений, с последующим 

утверждением  в установленном законом порядке; 

 определение основных направлений деятельности ДОО, 

 избрание  Совета ДОО, председателя Совета ДОО. 

 определение их состава, срока полномочий, компетенции и  досрочное  прекращение  

их  полномочий; 

 утверждение приема и выхода членов ДОО; 

 заслушивание отчетов Совета ДОО, принятие по ним решений; 

 утверждение плана деятельности ДОО; 

Совет может  принять  к  своему рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности 

ДОО. 

Совет правомочен при участии   50% избранных делегатов. 
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 Решения по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов  присутствующих. 

Решения по иным вопросам деятельности ДОО принимаются простым большинством 

голосов. 

8.3. Постоянно действующим руководящим органом является Совет ДОО, который 

избирается на общим собранием сроком на 1 год в  составе  не менее 3 человек. Заседания  

Совета правомочны при участии  более половины всех членов  Совета ДОО. Решение  

считается принятым, если проголосовало простое большинство голосов присутствующих. 

8.4. Председатель Совета выбирается сроком на 1 год квалифицированным большинством  

(не менее 2/3) голосов присутствующих на Совете.  

Председатель: 

 осуществляет руководство ДОО совместно с руководителем объединения; 

 представляет ДОО без  доверенности в  Совете районной ДОО, в органах школьного 

самоуправления, общественных объединениях и других органах и организациях,  

независимо от их  форм собственности; 

 осуществляет выполнение решение Совета; 

 обеспечивает своевременную отчетность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

9. Ликвидация деятельности 

 

Деятельность детского объединения может быть прекращена по принятии 

соответствующего решения общего собрания детского объединения, если проголосовало не 

менее 2/3 членов общего собрания. 

В случае ликвидации детского объединения Совет создаёт ликвидационную комиссию. 

Имущество объединения после прекращения действия деятельности направляется                          

на выполнение школьных задач, остаётся в школьном фонде. 

 

 


