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1. Общие положения
Детская общественная организация «Новые люди», именуемая в дальнейшем
Организация, является добровольной, самоуправляемой, некоммерческой
организацией детей и молодёжи. Организация проявляет и реализует социальную
инициативу, удовлетворяет потребностив общении и совместной социальнозначимой деятельности, развивает социальное партнёрство, личный позитивный
опыт детей, подростков и молодёжи.
1.1.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
международно-правовыми нормами, законодательством Российской Федерации.
1.2.
Организация, на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров РФ и законодательством
других стран, может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих
международных
общественных
объединений,
поддерживать
прямые
международные контакты и связи.
1.3.
Организация руководствуется основными принципами: добровольности,
равноправия, самоуправления, законности, гуманизации, демократизации,
открытости, творческого и индивидуального подхода. Деятельность Организации
гласная, информация об учредительных и программных документах –
общедоступная.
1.4.
Организация имеет эмблему, значки, флаг, гимн и другую символику.
1.5.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации – исполнительного комитета: 460045 г.Оренбург, ул.Беляевская 57/1.
2. Предмет деятельности и цели
2.1.
Целью Организации является:
- удовлетворение потребности членов организации в общении и совместной
социально-значимой деятельности через развитиесоциального творчества,
личного позитивного опыта детей, подростков и молодёжи;
2.2. Для достижения поставленных целей Организация, в соответствии с
действующим
законодательством:
- организует и проводит мероприятия, встречи среди ветеранов, взрослых,
молодёжи и детей;
- Организует и проводит учебно-тренировочные и консультационные мероприятия
для членов Организации, с привлечением специалистов в различных видах
деятельности;
- исследует, обобщает и распространяет передовой отечественный и зарубежный
педагогический опыт детского и молодёжного движения;

- совместно с другими заинтересованными организациями разрабатывает и
осуществляет в установленном порядке выпуск учебной, методической и
справочной литературы, музыкальных записей
и видеофильмов для
популяризации различных видов деятельности и молодёжного движения в печати,
по радио и на телевидении;
- определяет представителей Организации для участия в семинарах,
конференциях и на других форумах по проблемам детского и молодёжного
движения, формирует команды из членов Организации и организует участие их в
фестивалях, конкурсах и иных соревнованиях;
- привлекает добровольные пожертвования граждан, коммерческих организаций,
фирм, фондов, частных и общественных организаций в виде денежных средств,
любого движимого и недвижимого имущества;
- развивает сотрудничество с российскими и иностранными фирмами,
общественными организациями (центрами, федерациями, ассоциациями),
разрабатывает и осуществляет конкретные мероприятия по развитию
международного сотрудничества;
- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов.
2.3. Основные задачи организации:
- формирование направленности детей и молодёжи на принадлежность к
социально-исторической общности, на общечеловеческие ценности, на труд,
образование и защиту окружающей среды;
- создание условий для самореализации творческого потенциала детей и
молодёжи в различных социальных и профессиональных ролях для преодоления
кризисных ситуаций и установления, развития контактов с детскими и
молодёжными общественными организациями и объединениями;
- защита и пропаганда прав детей, подростков, молодёжи, определённых
отечественными и зарубежными нормами; предоставление материальной,
правовой, научно-методической поддержки социально-значимых проектов и
программ детско-молодёжных общественных объединений.
- содействие росту организаторских, нравственных, деловых качеств членов
организации;
- содействие развитию общественных организаций молодёжи в г.Оренбурге;
- популяризация среди широких слоёв населения детского и молодёжного
движения;
- нравственное, эстетическое и физическое воспитание граждан посредством
организации социально-значимой деятельности молодёжи, рациональная
организация свободного времени;

- организация
организациями,
деятельности

и развитие сотрудничества с другими общественными
занимающимися различными видами социально-значимой

3. Условия и порядок приобретения и утраты членства,
права и обязанности членов.
3.1. Членами организации могут быть учащиеся школы, достигшие 10 лет,
признающие Устав организации и участвующие в её деятельности. Руководящие
органы организации формируются из учеников старших классов, принимающих
активное участие в деятельности организации.
3.2. По решению Президиума организации отдельным членам, внесшим
значительный вклад в реализацию целей и задач организации, в строго
индивидуальном порядке может быть присвоено звание Почётного члена
организации, что подтверждается удостоверением установленного образца.
3.3. Вступление в организацию осуществляется на основе письменного заявления.
3.4. Права членов организации:
- право на возможность организационной, методической и иной поддержки своей
социально-значимой деятельности;
Право избирать и быть избранным в руководящие органы организации;
- право вносить конструктивные предложения по деятельности выборных органов
организации;
- право указывать на принадлежность к организации с использованием её
символики;
- право выражать и отстаивать свои интересы в выборных органах организации и
вне её как её представители;
- право получать полную информацию о деятельности организации и
распространять информацию о своей деятельности;
- право заявлять о своём участии в программах и проектах организации;
- право участвовать в работе других объединений, действующих в школе;
- право пользоваться преимущественным правом участия в мероприятиях,
проводимых организацией;
- право пользоваться печатными изданиями организации для изложения своей
позиции по любому вопросу.
3.5. Обязанности членов организации:
- соблюдать требования устава, а также выполнять решения, принятые
руководящими органами организации;
- участвовать в реализации цели и задач организации;

- заботиться об авторитете организации. Поддерживать и пропагандировать её
деятельность;
- претворять в жизнь социально-значимые программы и проекты;
- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении мероприятий
организации;
- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения;
- информировать о своей деятельности выборные органы организации;
- оказывать содействие организации в проведении мероприятий.
3.6. Члены организации могут в любое время выйти из её состава, уведомив об
этом президиум.
3.7. Члены организации могут быть исключены из её состава решением
президиума за действия, противоречащие целям и задачам деятельности
организации.
4. Организационное строение, структура, компетенция и порядок формирования
руководящих органов, сроки их полномочий.
4.1. Высшим органом организации является конференция, созываемая не реже
одного раза в 2 года. Внеочередная конференция может быть созвана, если за её
созыв проголосовало более половины членов руководящего состава организации,
либо по требованию не менее половины членов организации. Конференция
считается правомочной, если на присутствует не менее чем 1\2 всех членов
организации. Решения конференции принимаются простым большинством
голосов.
Конференция правомочна:
- принимать, изменять и вносить дополнения в устав организации;
- определять стратегию деятельности, основные задачи и направления развития
организации;
- избирать президента, руководящий орган сроком на 2 года, в порядке,
определённом конференцией;
- заслушивать отчёты президента, руководящего органа и принимать по ним
решения, а также решения о реорганизации и ликвидации организации.
4.2. Президент организации:
- организует работу по выполнению решений конференции организации;
- формирует аппарат руководящего органа организации;
- ведёт заседания руководящего органа организации;
- представляет организацию в учреждениях любых организационно-правовых
форм;
- координирует деятельность членов организации.

4.3. В период между конференциями организации действует президиум,
руководящий и координирующий орган организации, избираемый конференцией:
- осуществляет общее руководство деятельности организации в период между
общим собранием на основе настоящего устава, решений общего собрания,
собственных решений;
- определяет политику организации по основным направлениям её деятельности,
определённым конференцией;
- заслушивает отчёты президента и членов президиума;
- принимает решения о приёме в члены, приостановлении членства и об
исключении из членов организации;
- разрабатывает положения спортивных и массовых мероприятий, доводит их до
сведения заинтересованных лиц, организует их выполнение;
- заслушивает отчёты членов организации;
Утверждает единые образцы членских билетов и значков, другой документации,
чемпионатов и кубков, грамот, медалей, вымпелов и т.п.;
- организует и развивает сотрудничество и творческие связи с общественными и
иными организациями;
- принимает решения о поощрении членов организации;
- созывает общее собрание, определяет место и время проведения, проект
повестки дня общего собрания и решает вопросы финансирования проведения
общего собрания;
- отчитывается о проделанной работе перед общим собранием;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего органа, его названия, данных о руководителях.
4.4. Решения президиума считаются правомочными, если на заседании
присутствует более половины членов президиума. Решения принимаются простым
большинством голосов. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против»,
решающим является голос президента.
4.5. Президиум организации собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в четверть. Заседание президиума собирается президентом
организации.
4.6. Внеочередные заседания президиума могут быть созваны по требованию не
менее половины членов президиума или по инициативе президента организации.
4.7. Президент организации руководит работой президиума и организации в
период между заседаниями президиума.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в устав.
5.1. Любой член организации может внести предложения об изменении и
дополнении устава. Предложения направляются в президиум организации,
который обобщает их и представляет на рассмотрение конференции. Конференция
принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав простым
большинством голосов от числа присутствующих.
6. Реорганизация и (или) ликвидация организации.
6.1. Реорганизация организации осуществляется по решению конференции
простым большинством голосов от числа присутствующих.
6.2. Ликвидация организации может быть осуществлена решением конференции
организации, если за неё проголосовало более половины делегатов.

