
1. Общие положения 

1.1.  Детско-юношеская организация "Юность" (далее – ДЮО «Юность»)  - 

самостоятельное, общественное, самоуправляемое, добровольное 

объединение детей и взрослых, действующее на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №20 им В.М. Елсукова» (далее - МБОУ ООШ 

№20) города Ленинска-Кузнецкого.  

1.2.  ДЮО «Юность» добровольная организация, действующая на принципах 

общественных  ценностей,   патриотизма,   защиты   интересов, прав детей 

и подростков, равноправия членов ассоциации, законности и гласности. 

1.3.  ДЮО «Юность» объединяет разновозрастные отряды из числа 

обучающихся школы  на основании выбранных программ. 

1.4.  Нравственным принципом деятельности является – уважение старших, 

забота о младших, сотрудничество. 

1.5.  ДЮО «Юность» имеет свою символику (эмблему, флаг, гимн). 

1.6.  ДЮО "Юность" осуществляет свою деятельность на основе настоящего 

Устава, программ  детских  объединений в соответствии с Конституцией 

РФ и законодательством Российской Федерации. 

1.7.  ДЮО "Юность" действует на территории г. Ленинска - Кузнецкого адрес: 

проспект Ленина, 46, МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 20 

им. В.М. Елсукова", тел. 2-83-31. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель деятельности организации - создание условий для всестороннего 

развития детей в различных сферах общественной жизни. 

2.2. Задачи: 

 обеспечить участие обучающихся в разработке и реализации школьных 

программ;  

 обеспечить возможность свободно выражать собственное мнение и 

защищать интересы  членов ДЮО «Юность»; 



 поддерживать           инициативы,           направленные           на 

интеллектуальное,   творческое,   физическое  развитие     членов детско-

юношеской организации; 

  воспитывать нравственность, чувство ответственности за единство слова 

и дела. 

3. Членство в ДЮО «Юность» 

3.1.  Членство  в  ДЮО «Юность» может быть как индивидуальным, так и 

коллективным. Членами ДЮО «Юность» могут быть школьные 

организации, объединения детей, подростков и взрослых, признающих 

Устав  организации, насчитывающие в своих рядах не менее 3 человек. 

Вступление в  организацию  и выход из неё осуществляется в 

заявительном порядке на основании решения субъекта  детско-

юношеской   организации. 

3.2.  Членами детско-юношеской организации  могут быть   лица,   достигшие     

8   лет,   признающие   Устав   и программу детско-юношеской 

организации. 

3.3. Вступление в детско-юношескую организацию  осуществляется    в    

заявительном    порядке    (письменное заявление). 

3.4. Членство в детско-юношеской организации   прекращается по 

собственному желанию на основе письменного заявления (заявление 

пишется за 2 недели до выхода). 

3.5.  За действия, не совместимые с требованиями Устава, член организации 

может быть исключён решением общего сбора ДЮО «Юность». 

 

4. Принципы деятельности 

            4.1. Открытость для сотрудничества членов ДЮО "Юность". 



            4.2. Уважение мировоззрения членов ДЮО "Юность". 

5. Права и обязанности 

5.1.   Права членов ДЮО «Юность»: 

 выражать и отстаивать интересы своей детско-юношеской организации; 

 принимать   активное   участие   в   разработке   и   реализации 

программы детско-юношеской организации; 

 выдвигать, избирать и быть избранным в Совет ДЮО; 

 иметь от детско-юношеской организации защиту своих интересов, 

получать правовую и организационную помощь. 

             5.2. Обязанности членов детско-юношеской организации: 

 выполнять      требования      Устава      детско-юношеской организации; 

 исполнять решения принятые общим Советом; 

 исполнять все необходимые обязанности по отношению к детско-

юношеской   организации; 

 заботиться об авторитете детско-юношеской организации; 

 привлекать новых членов в детско-юношескую организацию; 

 выполнять законы детско-юношеской организации. 

6. Организационное строение 

6.1.  Высшим органом ДЮО «Юность» является общий сбор, который 

созывается не реже 2 раз в год. 

6.2. Общий сбор: 

 принимает Устав, вносит дополнения и изменения; 

 избирает Совет; 

 заслушивает отчет Совета; 

 определяет перспективы деятельности, программу; 



 принимает решение о  реорганизации детско-юношеской организации; 

6.3.  В перерывах между сборами руководство осуществляет совет, который:  

 принимает решение о созыве Общего Сбора; 

 руководит жизнью организации, следит за выполнением программы; 

 организует выполнение решений Общего Сбор. 

 

7. Законы ДЮО «Юность» 

 Закон слова: 

«Мы верны своему слову, дорожим им» 

Закон дела: 

«Мы не ждём подсказки, всегда активно действуем! Все дела творческие – иначе 

зачем?» 

Закон заботы: 

«Мы оказываем помощь всем, кто в ней нуждается» 

Закон дружбы: 

«Мы надёжные друзья, верные товарищи» 

Закон чести: 

«Мы бережём своё доброе имя и имя организации» 

Закон правды: 

«Мы всегда говорим правду. Лучше помолчать, чем соврать». 

8. Прекращение деятельности 

 

8.1.  Прекращение деятельности детско-юношеской организации  производится 

путём её реорганизации или ликвидации. 

 

8.2.  Реорганизация            детско-юношеской            организации производится по 

решению Сбора, большинством голосов делегатов Сбора. 



8.3.  Ликвидация   детско-юношеской   организации   осуществляется      по      

решению      Сбора,      принятому большинством голосов его делегатов. 

 

8.4.  В случае реорганизации или ликвидации создаётся комиссия, 

уполномоченная решать все  вопросы реорганизации или прекращении 

деятельности детско-юношеской организации. 

 

8.5.  Деятельность ДЮО «Юность» может быть так же прекращена по другим 

основаниям, установленным законом. 

 

  

 

 


