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УСТАВ 

общественной организации 

Союз детских организаций и объединений 

«Новая смена» городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Союз детских организаций и объединений «Новая смена» городского округа 

Перевозский Нижегородской области (именуемый в дальнейшем Союз) 

является общественной независимой организацией, объединяющей первичные 

детские организации и объединения городского округа Перевозский 

Нижегородской области (далее городского округа Перевозский) на основе 

общности интересов, достижения общих целей, добровольности, законности, 

самоуправления, гласности и взаимно согласованных принципов, касающихся 

интересов детей. 

Союз является самодеятельным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием детей, подростков и взрослых, ориентированным на 

воспитание достойного гражданина своей Родины. 

1.2 Союз действует в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ №82-ФЗ от 19.05.1995 (с изменениями от 17.05.1997) 

«Об общественных объединениях», настоящим Уставом и Уставом Союза 

Пионерских организаций Нижегородской области. 

1.3 Полное наименование - Союз детских организаций и объединений «Новая 

смена» городского округа Перевозский Нижегородской области. 

1.4 Краткое наименование - СДОО «Новая смена» 

1.5 Девиз Союза: 

«Новая смена уверена твердо: 

Шагать нужно вместе и только вперед, 

Мы строим будущее юной командой - 

Хотим мы гордиться за русский народ!» 

1.6 Основной символ - знамя белого цвета с эмблемой Союза. 

1.7 Символом также является галстук "Триколор" (белый, синий, красный). 

Первичные детские организации и объединения городского округа Перевозский 

могут иметь свои символы и атрибуты. 

1.8 Союз осуществляет свою деятельность на территории городского округа 

Перевозский. Место нахождения руководящего органа Союза – Совета СДОО 

«Новая смена» - МБОУ ДО «ДЮЦ г. Перевоза», который находится по адресу: 

607400 Нижегородская область, город Перевоз, переулок Парковый, дом 7. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности Союза 

 



2.1 Основная цель Союза – содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

2.2 Предмет деятельности Союза: 

- привлекает для реализации поставленных целей и задач общественность, 

организации, предприятия и учреждения, а также отдельных граждан; 

- ведет пропаганду и информирует общественность о своей деятельности, 

используя средства массовой информации и другие возможности; 

- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносит предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- содействует развитию интеллектуального творчества, духовной культуры 

подрастающего поколения; 

- содействует разработке рекомендаций и новых технологий по 

совершенствованию системы образования и воспитания детей и подростков; 

- осуществляет деятельность по сбору, хранению, обработке материалов, 

созданию информационных банков данных по профилю деятельности Союза; 

- оказывает содействие членам Союза в издании их разработок, способствует 

информационному обеспечению их деятельности; 

- осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством, в соответствии с уставными целями и задачами. 

 

3. Права и обязанности Союза 

 

3.1 Для достижения уставных целей в установленном законом порядке Союза 

имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

- осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; 

- осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- организовывать и проводить конкурсы, фестивали, мастер-классы и т.п.; 

3.2 Союз обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Союза, нормы, предусмотренные иными правовыми актами, а также Устав 

Союза. 

 

4. Порядок вступления в Союз. Права и обязанности членов Союза. 

Условия и порядок приема и выхода из состава Союза 

 

4.1 Членами Союза могут быть: 



- достигшие 8 лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели Союза, 

признающие его Устав, принимающие личное участие в деятельности Союза. 

4.2 В Члены СДОО "Новая смена" принимаются на основании личного 

заявления, а общественные объединения на основании заявления с 

приложением соответствующего решения своих руководящих органов.  

Прием в СДОО "Новая смена" осуществляется добровольно и индивидуально. 

Прием и исключение членов СДОО "Новая смена" осуществляется Советом 

Союза простым большинством голосов от общего количества делегатов Совета.  

4.3 Члены Союза имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Союза; 

- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов 

Союза и быть избранным в них; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом; 

- выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности 

Союза, участвовать в их обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности Союза; 

- входить в состав временных творческих коллективов; 

- выходить из членства Союза с предварительным уведомлением, не менее, чем 

за 1 месяц. 

4.4 Члены Союза обязаны: 

- соблюдать Устав Союза, следовать основным традициям детского 

общественного движения, а именно законам единства слова и дела, дружбы и 

товарищества, чести и совести, заботы и милосердия; 

- своевременно уплачивать членские взносы;  

- выполнять решения руководящих органов Союза; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Союза, заботиться о пополнении организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Союза, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный вред или 

материальный ущерб Союзу; 

- строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами Союза; 

- информировать Союз о проводимых мероприятиях; 

- пропагандировать деятельность Союза. 

4.5 Члены Союза имеют равные права и равные обязанности. 

4.6 В случае несоответствия деятельности члена Союза Уставу Совет вправе 

приостановить членство в Союзе. 

4.7 Член Союза прекращает свое членство в Союзе путем подачи заявления на 

Совет Союза. 

4.8 Документы о приеме в члены Союза хранятся у председателя Союза. 

 

5. Устройство Союза 

 

5.1 Основой Союза является разновозрастной первичный детский коллектив, 

который создается на базе образовательных учреждений городского округа 



Перевозский. У каждой первичной детской организации или объединения 

должен быть старший вожатый. 

5.2 Первичные детские коллективы располагают всеми правами, включая право 

приема в организацию, но не могут нарушать прав других участников детского 

движения, оговоренных данным Уставом. 

5.3 В Союз объединяются на добровольных и равноправных началах детские 

организации и объединения городского округа Перевозский, а также детские и 

молодежные организации, объединения, клубы, союзы, признающие Устав 

Союза. 

5.4 Детские организации и объединения должны: 

- иметь уставные и программные документы, не противоречащие уставным и 

программным документам Союза; 

- участвовать во всех мероприятиях Союза; 

- не принимать решений, противоречащих Уставу Союза, а также 

разрабатывать документы, не соответствующие его требованиям; 

- признавать полномочия органов Союза; 

5.5 Детские организации и объединения могут: 

- самостоятельно решать все свои вопросы, кроме тех, право на решение 

которых, они передали Союзу; 

- получать информацию о деятельности органов Союза и других членов Союза; 

- делегировать своего представителя в органы Союза; 

- получать необходимые рекомендации по разработке методического 

материала. 

 

6. Структура Союза 

 

6.1 В Союз входят 5 первичных детских организаций и объединений 

образовательных учреждений городского округа Перевозский: 

- Детское общественное объединение «Росток», МАОУ «СШ №1 г.Перевоза»; 

- Детское общественное объединение  «Мечта», МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»; 

- Детская общественная организация «Радуга», МАОУ «Танайковская ОШ»; 

- Детская общественная организация «Исток» МАОУ «Дубская ОШ»; 

- Детское общественное объединение «Эверест», МАОУ «Ичалковская СШ»; 

6.2 Исполнительным органом Союза является Совет, который включает в себя 8 

взрослых и 15 детей первичных детских организаций и объединений; 

6.3 Союз насчитывает 5 секторов, которые имеют свое направление: 

- сектор "Олимп" – физкультурно – спортивное направление; отвечает за 

проведение спортивных мероприятий; объединяет спортсменов 

образовательных учреждений городского округа Перевозский; 

- сектор "Я – гражданин" – военно-патриотическое направление; отвечает за 

проведение мероприятий, конкурсов по данной направленности; объединяет 

участников движения городского округа Перевозский, занимающих активную 

жизненную позицию; 

- сектор "Экологический патруль" – экологическое направление; в его 

обязанность входит активное взаимодействие с аналогичными секторами 



первичных детский организаций и объединений образовательных учреждений 

городского округа; 

- сектор "Школа актива" – личностное развитие; организует работу школы 

актива городского округа Перевозский; 

- сектор "Объектив" – информационно-медийное направление. 

 

7. Слет Союза 

 

7.1 Высшим органом Союза является Слет Союза, созываемый Председателем 

не реже одного раза в год. Внеочередной Слет Союза может быть созван по 

требованию не менее 1/3 членов Союза, Советом или Председателем Совета. 

Делегатами Слета Союза являются взрослые члены Союза и общественные 

организации. Делегатами Слета являются несовершеннолетние члены Союза и 

детских организаций. 

7.2 К компетенции Слета Союза относятся вопросы: 

7.2.1 избрания Совета Союза, определение его количественного состава, 

досрочного прекращения полномочий Совета; 

7.2.2 заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета; 

7.2.3 внесение изменений и дополнений в Устав; 

7.2.4 принятие о реорганизации и ликвидации Союза; 

7.2.5 осуществление приема в члены союза, определение размеров ежегодных и 

вступительных взносов; 

7.2.6 принятие решения об участии в деятельности других организаций; 

7.2.7 определение структуры Союза, утверждение по представлению Совета 

руководителей структурных подразделений; 

7.2.8 определение и утверждение приоритетных направлений и программ 

деятельности, планов развития Союза, принципов использования имущества 

Союза и других важнейших вопросов, предложенных к рассмотрению. 

7.3 Слет Союза: 

- обсуждает основные направления и программу деятельности, план Союза. 

7.4 Слет Союза и Совет правомочны, если на них присутствует более половины 

избранных делегатов. Решение Слета Союза принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов избранных делегатов. Решение 

Слета принимается на основе общего согласия. Нормы представительства, 

порядок избрания делегатов, место проведения Слета Союза и Слета 

определяются советом. Выборы Совета Союза проводятся открытым 

голосованием простым большинством голосов делегатов, присутствующих на 

Слете Союза. 

7.5 Протоколы заседаний Слета Союза и Совета хранятся у Председателя 

Совета. 

7.6 Законодательным органом Союза является общий Слет, который 

распределяет обязанности, вносит изменения в документацию Союза, 

принимает решения по вопросам работы детского движения городского округа 

Перевозский; 

 



8. Совет Союза 

 

8.1 Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом. 

8.2 Совет Союза организует работу по выполнению решений СДОО "Новая 

смена"; 

8.2.1 рассматривает вопрос о приеме в члены СДОО "Новая смена" и 

исключении членов СДОО "Новая смена" из его состава; 

8.2.2 определяет приоритетные программы и утверждает планы работы СДОО 

"Новая смена"; 

8.3 Общие положения: 

- Совет СДОО «Новая смена» - исполнительный и координирующий орган 

самоуправления, действующий в период между Слетами Союза, является 

выборным органом; 

- членами Совета могут быть взрослые и дети - члены СДОО «Новая смена». 

Члены Совета выбираются на сборах первичных детских организаций и 

объединений и утверждаются  Слетом СДОО «Новая смена»; 

- Совет избирается сроком на три года, заседания проходят не реже одного раза 

в четверть. 

8.4 Функции Совета: 

- Совет представляет Союз в общественных и государственных организациях; 

- координирует деятельность первичных детских организаций и объединений, 

входящих в Союз; 

- разрабатывает программы деятельности Союза, определяет приоритетные 

направления работы и обеспечивает реализацию программы; 

- анализирует, изучает, обобщает, пропагандирует опыт работы детского 

движения городского округа Перевозский , а также Нижегородской области; 

- организует, проводит массовые мероприятия,реализует проекты Союза; 

- предупреждает и устраняет противоречия между детскими организациями и 

объединениями школ городского округа Перевозский; 

- принимает правила, положения и др. документы, направленные на 

реализацию деятельности Союза; 

- осуществляет прием организаций, объединений, коллективов в члены Союза; 

- готовит вопросы для обсуждения на Слете, осуществляет контроль за 

выполнением решений Слета. 

- осуществляет поощрения членов Союза, утверждает звание ступеней роста 

 «Лидер», «Инструктор», «Мастер», «Профессионал»; 

8.5 Права и обязанности членов Союза: 

Члены Союза имеют право: 

- вносить предложения по любому вопросу деятельности Союза; 

- требовать обсуждения конкретного вопроса, если его обсуждение требует 

треть Совета; 

- критиковать и высказывать свои оценки деятельности детских организаций и 

объединений школ городского округа и их руководителей, органов 

самоуправления; 



- присутствовать на заседании органов самоуправления, мероприятиях детских 

организаций и объединений, проводимых в образовательных учреждениях; 

- предлагать, высказывать свое мнение по аттестации старших вожатых; 

- выдавать рекомендации для поступления в ВУЗы членам Союза. 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

чужому мнению, регулярно информировать детские объединения и 

организации городского округа о своей деятельности, выполнять их наказы и 

просьбы. 

8.6 Решения Совета. 

Решения, принятые в пределах полномочий Совета обязательны для 

выполнения всех входящих в состав Союза детских объединений и организаций 

образовательных учреждений городского округа Перевозский. Решения Совета 

по любым вопросам его компетенции принимаются открытым голосованием 

большинством голосов, если на заседании Совета присутствует 2/3 Совета. 

 

9. Председатель Совета. 

 

9.1 Председатель Совета руководит текущей работой Союза и несет 

ответственность за выполнение уставных задач, обеспечивает выполнение 

решений Слета, Совета Союза. 

9.2 Председатель Совета избирается на Совете из числа членов Союза сроком 

на три года открытым голосованием. 

9.3 В обязанности Председателя входит: 

- представлять Союз в органах государственной власти и местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

- осуществлять руководство текущей деятельностью Союза; 

- выступать на Слете с отчетом о деятельности Союза; 

- рассматривать и решать другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Слета и Совета Союза; 

- обеспечивать документирование деятельности Союза, хранение документации 

Союза. 

9.4 Заместитель Председателя выполняет функцию, которую на него возложил 

Председатель. В случае если Председатель по состоянию здоровья или другим 

уважительным причинам не может выполнять возложенные на него 

обязательства, его временно заменяет Заместитель. Решение о возложении 

исполнения обязанностей Председателя на его Заместителя оформляется 

решением Совета. При невозможности издания такого распоряжения 

указанными органами Заместитель вправе самостоятельно принять решение о 

принятии на себя обязанностей Председателя. 

10. Документация Союза 

10.1 Устав Союза детских организаций и объединений «Новая смена» 

городского округа Перевозский; 

10.2 Договор с Управлением образования, молодежной политики и социально-

правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский; 

10.3 Положения о деятельности Союза; 



10.4 Программа Союза; 

10.5 Протоколы заседаний, решений слета, Совета Союза, секторов Союза; 

10.6 Информационная карта; 

10.7 Свидетельство Союза пионерских организаций Нижегородской области, о 

членстве СДОО «Новая смена»; 

10.8 План работы Союза; 

10.9 Методические разработки деятельности Союза (документы, сценарии, 

программы, рекомендации и др.) 


