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Положение о детской общественной организации 

              

«Юные Патриоты России» 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Детское общественное объединение (в дальнейшем - ДОО) - 

разновозрастное, общественное, добровольное, самоуправляемое 

объединение детей и подростков. Создано на основе общности 

интересов в области духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения, содействия 

реализации государственной молодежной политики, и социального 

становления своих членов для достижения целей и задач, определенных 

настоящим Уставом. 

В своей деятельности ДОО руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об 

общественных объединениях», Уставом МБОУ «Кустовская СОШ» и 

настоящим Положением. ДОО, в соответствии с Положением, может 

сотрудничать с другими детскими общественными объединениями РФ, 

деятельность которых не противоречит данному Положению.      

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 



Основными целями и задачами ДОО являются: 

• содействие развитию детского движения в школе, действующего в 

интересах детей и общества; 

• решение проблемы занятости и организации досуга детей. 

• защита прав и интересов детей в школе и в обществе. 

• способствование духовному развитию детей, укреплению 

нравственности, чувства   гражданского долга и ответственности, 

патриотизма, воспитанию учащихся на традициях русской национальной 

культуры; 

• воспитание у детей любви к знаниям, ответственного отношения к 

учению, содействие их всестороннему развитию; 

• формирование общей культуры и здорового образа жизни детей, 

подростков. 

  

3. ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность Организации определяется следующими 

принципами: 
• добровольность вступления в ДОО и активное участие в его делах; 

• предоставление условий каждому члену ДОО и для раскрытия 

своих возможностей и способностей; 

• обеспечение сотрудничества детей и взрослых с преобладанием 

защиты интересов детей; 

• учет возрастных и индивидуальных способностей; 

• стремление к сохранению национальных традиций; 

• открытость для сотрудничества со всеми общественными 

объединениями, цели и задачи которых близки или совпадают. 

  

  

4. ЧЛЕНЫ ДОО. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Членом ДОО может быть любой учащийся школы в возрасте от 7 до 17 

лет, признающий Положение ДОО и желающий активно участвовать в его 

работе. 

• Прием в члены осуществляется Советом ДОО (Совет) на основании 

решения высшего органа (Общего Сбора). 

• Руководящий орган формируется из граждан, достигших 15 лет. 

• Каждый член ДОО имеет право на свободный выход из ДОО. 

• Членство может быть прекращено Советом в случае нарушения 

настоящего Положения, а также осуществления деятельности, 

противоречащей целям и задачам ДОО. 

Члены ДОО имеют равные права и равные обязанности. 

Члены организации имеют право: 

• добровольно вступать и выходить из ДОО; 

• избирать и быть избранными в руководящие органы ДОО; 



• принимать участие в разработке и реализации программ, во всех 

мероприятиях ЮПР, открыто высказывать и отстаивать свое мнение; 

• запрашивать и получать информацию о деятельности ЮПР; 

• получать консультационную, информационно-методическую помощь; 

• получать содействие в осуществлении связи с другими детскими 

организациями района. 

Члены организации обязаны 

 • соблюдать требования Положения ДОО и выполнять решения 

руководящих органов ДОО, принятые в пределах его полномочий и 

определенных Положением; 

• выполнять добровольно принятые на себя обязательства, 

руководствуясь в своей деятельности целями, задачами и принципами ДОО; 

• заботиться об авторитете ДОО ЮПР, поддерживать и 

пропагандировать его деятельность; 

• проявлять инициативу и самостоятельность, быстро и точно выполнять 

поручения ДОО ЮПР, доводить начатое дело до конца. 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

• Высшим руководящим органом ДОО "Юные Патриоты России" 

является Общий Сбор, который проводится не реже двух раз в год. В 

компетенцию Общего Сбора входит решение всех вопросов, относящихся к 

деятельности ДОО ЮПР, в том числе принятие Положение, избрание 

руководящих органов, прием в члены ДОО и их исключение, определение 

основных направлений деятельности, планирование, анализ работы. Решение 

Общего Сора принимается простым большинством голосов в присутствии не 

менее 2/3 членов ДОО ЮПР 

. • В период между созывами сборами деятельностью ДОО руководит 

избираемый сроком на 1 год, постоянно действующий орган - Совет ДОО 

ЮПР (Совет), в состав которого входят 2 представителя от 8-11 классов. 

• Основой ДОО является отряд (класс), отряды составляют объединение. 

Деятельностью отрядов руководит избираемый сроком на один год Совет. 

   

6. СИМВОЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Организация имеет Российский флаг   

Девиз «Живём и учимся во славу Отечества!» 

Эмблема: голубь мира 

2. Каждый отряд (класс) имеет свою атрибутику, не 

противоречащую идеям данного Положения (патриотизм, краеведение, 

здоровый образ жизни, самоутверждение) 

3. Законы членов ДОО ЮПР 
          

Закон слова и дела. 

Закон пунктуальности     



Законы творчества   

Закон стремления к совершенству   

Закон чести и совести   

Закон дружбы и товарищества.   

Закон соблюдения школьных традиций 

 Законы взаимопомощи и милосердия. 

  

   

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОО 
  

1.Высшим руководящим органом Организации является Общий 

Сбор. Решения принимаются простым большинством голосов. 

2. Очередные Общие Сборы ДОО ЮПР созываются его Советом не 

реже 2 раз в год. 

3. Общий Сбор правомочен решать любые вопросы деятельности 

ДОО ЮПР и принимать решения, если присутствуют более половины ее 

членов. 

4. К исключительной компетенции сбора относятся: 

- Утверждение Законов и Положения ДОО, внесение в него 

изменений и дополнений. 

 - Избрания Совета ДОО ЮПР. 

- Определение основных направлений деятельности. 

- Утверждение отчетов о работе Совета. 

- Решения вопросов о реорганизации и ликвидации ДОО. 

5. Совет ДОО ЮПР - представительный орган - избирается сбором 

сроком на 1 год, руководит деятельностью ДОО. 

В состав Совета входят представители Советов 1-11 классов 2-4 чел. 

 - избирает из своего состава Председателя; 

- организует работу по реализации Программы ДОО ЮПР 

 - пропагандирует и рекламирует деятельность ДОО ЮПР;   

- учреждает награды и поощрения, решает вопросы награждения; 

- принимает решение о созыве Общего Сбора и определяет его 

проведение;  

6. Заседание Совета созывается не менее 1 раза в месяц. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

7. Председатель Совета 

 - избирается на заседании Совета; 

-обеспечивает реализацию выполнения решений руководящих 

органов (заседаний Совета). 

- созывает заседание Совета и руководит его работой. 

- отчитывается о проделанной работе. 

- выполняет иные функции, с целью реализации настоящего 

Положения. 

  



8.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИИ. 

  

 Любой член ДОО ЮПР может внести предложение об изменении 

Положения. Решение об изменении Положения правомочен принимать 

Общий Сбор простым большинством голосов. 

  

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО. 
  

Реорганизация ДОО осуществляется по решению Общего Сбора не 

менее 2/3 голосов от числа членов ДООи. 

 Ликвидация ДОО может быть осуществлена решением Общего Сбора, 

если за него проголосовало не менее двух третей членов ДОО 

 


