1. Общие положения
1.1 Детская общественная организация Кавказского района «Содружество»
(в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ) является добровольной общественной
организацией, созданной с целью поддержки всестороннего развития ребенка,
защиты его прав и интересов.
1.2 Деятельность
ОРГАНИЗАЦИИ
строится на
принципах
самоуправления,
законности, гласности, добровольности, равноправия ее членов.
1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, действующего законодательства, Конвенции о правах
ребенка и настоящего Устава.
1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ является юридическим лицом с момента регистрации, имеет
расчетный счет, печать, штампы, бланки со своим наименованием, ведет
самостоятельный баланс, имеет обособленное имущество и денежные средства,
может от своего имени приобретать имущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в судах.
1.5 Может иметь собственную символику: флаг, эмблему, вымпелы, значки,
зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.6 Территория деятельности ОРГАНИЗАЦИИ – Краснодарский край, Кавказский
район.
1.7 Место нахождения руководящего органа ОРГАНИЗАЦИИ - станица Кавказская.

2. Цели и задачи ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Целью деятельности ОРГАНИЗАЦИИ является создание благоприятных условий
для духовного, интеллектуального, эстетического развития детей и подростков,
удовлетворения их интересов, развития способностей и дарований, организации
труда и отдыха, защиты их прав.
2.2 Задачи ОРГАНИЗАЦИИ:
 Работа, способствующая становлению гражданина, патриота, уважающего и
знающего историю и культуру Отечества;
 Организация и проведения мероприятий, направленных на нравственноэстетическое воспитание;
 Организация и проведение образовательных и пропагандирующих акций,
фестивалей и других мероприятий по экологии и краеведению;
 Организация благотворительных, социально-ориентированных мероприятий;
 Формирование здорового образа жизни, организация и проведение спортивнооздоровительных мероприятий;
 Организация правозащитной деятельности, правовое образование детей;
 Поддержка творчески одаренных детей;
 Организация обучения детей, обладавших лидерскими способностями;
 Развитие информационной деятельности путем создания клубов журналистики,
сотрудничества со средствами массовой информации;
 Организация досуга детей во внешкольное и каникулярное время;
 Создание клубов по интересам;
 Расширение связей с другими краевыми, российскими и зарубежными
организациями для решения задач ОРГАНИЗАЦИИ, обмен опытом.
2.3 Приоритетные задачи определяются Советом ОРГАНИЗАЦИИ.
2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов
детей, особенностей социально-экономического развития района.
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3. Права и обязанности ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Для осуществления своих целей и выполнения задач, предусмотренных
уставом, ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право:
 Свободно распространять информацию о своей деятельности;
 Выступать с инициативами, вносить предложения, участвовать в выработке
решений органов государственной власти и органов местного самоуправления
по развитию детского движения;
 Проводить собрания, митинги, шествия, конференции, семинары, аукционы,
тренинги, круглые столы, ярмарки, лекции, выставки, спортивные, культурномассовые мероприятия;
 Учреждать
средства массовой информации, осуществлять издательскую
деятельность;
 Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
 Вступать в соответствии с уставной деятельностью в гражданско-правовые
отношения с юридическими лицами;
 Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные «Законом об
общественных объединениях»;
 Приобретать
необходимые
для
обеспечения
уставной
деятельности
ОРГАНИЗАЦИИ материальные ресурсы, оборудование, имущество, получать
кредиты;
 Заключать договоры с организациями на проведение мероприятий;
 Рекламировать свою деятельность;
 Выпускать и демонстрировать свои кино-видео фильмы и другие материалы в
учебно-пропагандистских целях, в установленном законом порядке;
 Осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей и соответствующую этим целям;
 Создавать
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности;
 Вступать в международные общественные объединения, приобретать права и
нести
обязанности,
соответствующие
статусу
этих
международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и
связи,
заключать
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными объединениями.
3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ обязана:
 Соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными
учредительными документами;
 Ежегодно
публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 Ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения
о
продолжении
своей
деятельности
с
указанием
действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия
и данных о руководителях ОРГАНИЗАЦИИ в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
 Представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения,
решения
руководящих
органов
и должностных
лиц
общественного
объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
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Допускать
представителей
органа,
регистрирующего
общественные
объединения, на проводимые ОРГАНИЗАЦИЕЙ мероприятия;
Оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации.

4. Члены ОРГАНИЗАЦИИ. Их права и обязанности
4.1 Членство в ОРГАНИЗАЦИИ является добровольным. Все члены организации
равны между собой.
4.2 Членами ОРГАНИЗАЦИИ могут быть граждане, достигшие 8 лет и
совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной деятельности,
направленной на удовлетворение интересов детей.
4.3 Прием в члены ОРГАНИЗАЦИИ осуществляется на основании заявления,
решением Совета.
4.4 Член ОРГАНИЗАЦИИ имеет право:
 Избирать и быть избранным в руководящие органы ОРГАНИЗАЦИИ по
достижению 18 лет, получать информацию о ее работе;
 Пользоваться имуществом, принадлежащим ОРГАНИЗАЦИИ;
 Вносить на рассмотрение руководящих органов предложения, касающиеся
уставной деятельности, требовать внимательного их рассмотрения;
 Принимать участие в мероприятиях, проводимых ОРГАНИЗАЦИЕЙ;
 Обращаться в ОРГАНИЗАЦИЮ за содействием в защите своих прав и иной
помощью;
 Свободно выходить из ОРГАНИЗАЦИИ, подав письменное заявление в орган,
принимающий решение о приеме в ОРГАНИЗАЦИЮ.
4.5 Члены ОРГАНИЗАЦИИ обязаны:
 Соблюдать Устав ОРГАНИЗАЦИИ и активно участвовать в ее деятельности;
 Воздерживаться
от действий, наносящих ОРГАНИЗАЦИИ моральный и
материальный ущерб.
4.6 В случае совершения членами ОРГАНИЗАЦИИ действий, направленных на
подрыв авторитета ОРГАНИЗАЦИИ, либо ее материальной базы, а также в
случае грубого нарушения членами ОРГАНИЗАЦИИ настоящего Устава, он
может быть исключен из ОРГАНИЗАЦИИ решением Совета.

5. Структура и руководящие органы ОРГАНИЗАЦИИ
Структуру ОРГАНИЗАЦИИ составляют филиалы, которые создаются на
территории деятельности организации и правами юридического лица не
обладают. Филиалы действуют на основе Положения, которое утверждает
Совет. руководители филиала назначаются Председателем ОРГАНИЗАЦИИ.
Филиалы наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом.
5.2 Высшим руководящим органом ОРГАНИЗАЦИИ является конференция, которая
созывается не реже 1 раза в 4 года. Внеочередная конференция может быть
созвана по требованию Совета, Председателя, ревизионной комиссии, либо по
требованию не менее 2/3 членов ОРГАНИЗАЦИИ. Конференция правомочна,
если в ее работе принимает участие не менее 2/3 избранных делегатов.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих.
Конференция:
 Утверждает
Устав, вносит в него изменения, дополнения, которые
регистрируются в установленном законом порядке;
 Утверждает отчеты о работе Совета, ревизионной комиссии;
5.1
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Избирает сроком на 4 года Совет, ревизионную комиссию, Председателя,
заместителя Председателя;
 Заслушивает и утверждает отчет об использовании сметы доходов и расходов
за отчетный период, утверждает смету на текущий период;
 Определяет основные направления деятельности;
 Решает вопрос о прекращении деятельности ОРГАНИЗАЦИИ.
5.3 Внеочередная конференция может быть созвана по требованию более половины
членов ОРГАНИЗАЦИИ, не менее половины членов Совета ОРГАНИЗАЦИИ
или по инициативе председателя совета для решения неотложных вопросов
деятельности ОРГАНИЗАЦИИ.
5.4 В перерывах между конференциями деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ руководит
Совет, который собирается на свои заседания не реже 1 раза в 3 месяца.
Заседания Совета правомочны, если в их работе принимает участие не менее
2/3 членом Совета. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих.
5.5 Совет ОРГАНИЗАЦИИ – выборной руководящий орган, имеет права и
обязанности в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом, избирается на 4 года.
5.6 Совет ОРГАНИЗАЦИИ состоит из Председателя, заместителя Председателя,
секретаря и членов Совета ОРГАНИЗАЦИИ. Совет правомочен, если в его
работе принимает участие не менее 2/3 избранных членов.
5.7 Совет ОРГАНИЗАЦИИ решает вопросы о приеме и исключении, вопросы
предпринимательской, хозяйственной и издательской деятельности и другие
вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Конференции и
Председателю ОРГАНИЗАЦИИ.
5.8 Председатель Совета – гражданин, достигший 18 лет и пользующийся
авторитетом у членов ОРГАНИЗАЦИИ, избирается Конференцией сроком на 4
года по итогам голосования присутствующих членов ОРГАНИЗАЦИИ. На
следующей Конференции ОРГАНИЗАЦИИ председатель предоставляет отчет о
своей деятельности и деятельности Совета ОРГАНИЗАЦИИ за прошедший
отчетный период.
Председатель:
 Руководит работой Совета, созывает его заседание, определяет его повестку
дня, председательствует на заседаниях;
 Представляет ОРГАНИЗАЦИЮ в государственных и общественных органах;
 Ходатайствует об открытии расчетных счетов в учреждениях Банка;
 Подписывает финансовые и другие документы, выдает доверенность;
 Распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной сметы;
 От имени ОРГАНИЗАЦИИ заключает и подписывает
договоры, контракты,
соглашения;
 Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Конференции
и Совета.
В отсутствии Председателя его функции исполняет заместитель.
5.9 Заместитель Председателя Совета ОРГАНИЗАЦИИ в отсутствие Председателя
исполняет его обязанности, а также выполняет другие поручения председателя
и Совета ОРГАНИЗАЦИИ. Заместитель Председателя избирается сроком на 4
года. Им может быть член ОРГАНИЗАЦИИ, достигший 18 лет, пользующийся
авторитетом членов ОРГАНИЗАЦИИ.
5.10 Секретарь ОРГАНИЗАЦИИ ведет делопроизводство ОРГАНИЗАЦИИ. Совместно
с Советом ОРГАНИЗАЦИИ готовит проекты решений, документов.
Секретарь ОРГАНИЗАЦИИ:
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Своевременно размножает и рассылает адресатам документы, вызовы,
приглашения, учебно-методическую и пропагандистскую литературу;
 Ведет учет членов ОРГАНИЗАЦИИ;
 Ведет протоколы Конференции ОРГАНИЗАЦИИ;
 Ведет переписку с другими ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
5.11 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Совета.
5.12 Ревизионная комиссия избирается Конференцией ОРГАНИЗАЦИИ сроком на 4
года. Ее членами могут быть граждане, достигшие 18 лет. Комиссия
подотчетна Конференции, осуществляет проверку деятельности Совета
ОРГАНИЗАЦИИ не реже одного раза в год и действует в соответствии с
действующим законодательством.
Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Совета ОРГАНИЗАЦИИ
или занимать другие должности в организационной структуре ОРГАНИЗАЦИИ.
Ревизионная комиссия представляет на утверждение Конференции отчет о своей
работе не реже 1 раза в 4 года.


6. Источники формирования собственности
6.1 Имущество ОРГАНИЗАЦИИ формируется на основе добровольных взносов и
пожертвований, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом
ОРГАНИЗАЦИИ лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности, гражданскоправовых сделок, внешнеэкономической деятельности ОРГАНИЗАЦИИ, других
не запрещенных законом поступлений.
6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности ОРГАНИЗАЦИИ, в соответствии с ее Уставом.
6.3 Доходы от предпринимательской деятельности общественной ОРГАНИЗАЦИИ
не могут перераспределяться между членами ОРГАНИЗАЦИИ и должны
использоваться только для достижения уставных целей. Допускается
использование ОРГАНИЗАЦИЕЙ своих средств на благотворительные цели.
6.4 Управление имуществом ОРГАНИЗАЦИИ осуществляет председатель Совета
ОРГАНИЗАЦИИ (в его отсутствии - заместитель).
6.5 ОРГАНИЗАЦИЯ хранит денежные средства на расчетном и других счетах в
учреждениях Банка. Перечисление или выдача денежных средств со счетов
ОРГАНИЗАЦИИ производится по распоряжению председателя (в его отсутствии
- заместителя) и бухгалтера Совета ОРГАНИЗАЦИИ.
6.6 Собственником имущества и средств является ОРГАНИЗАЦИЯ. Каждый
отдельный член ОРГАНИЗАЦИИ не имеет право собственности на долю
имущества, принадлежащего ОРГАНИЗАЦИИ.
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7. Прекращение деятельности ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 Прекращение
деятельности
ОРГАНИЗАЦИИ
осуществляется
путем
реорганизации или ликвидации.
7.2 Реорганизация
осуществляется
по
решению
Конференции.
Вопросы
правопреемства в случае реорганизации решаются в порядке, предусмотренном
ст. 58-59 Гражданского кодекса РФ.
7.3 Ликвидация осуществляется по решению Конференции ОРГАНИЗАЦИИ, либо в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
общественных
объединениях», по решению суда. Имущество, оставшееся после ликвидации,
направляется на выполнение уставных задач ОРГАНИЗАЦИИ, после
удовлетворения требований кредиторов.
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