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Утверждено 

Приказ №______ 

от «___»___ 20___года 

Директор школы 

_______Н.А. Пикалева 

 

 

Устав ООУ «СПЕКТР» 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общественное объединение  учащихся МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» - «Спектр»   (далее по тексту «Спектр») 

является добровольным,   самоуправляемым,  некоммерческим   массовым 

общественным     объединением, созданным в результате свободного 

волеизъявления детей и подростков, поддерживающих общественно 

полезные цели, указанные в настоящем Уставе. Объединение  действует  в 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2». 

1.2. Объединение  «Спектр»    поддерживает детско-молодежное общественное 

движение «РУСИЧИ» Бокситогорского района Ленинградской области. 

1.3. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

РФ "Об общественных объединениях", Гражданским Кодексом РФ, Конвенцией   

о правах ребенка  и настоящим Уставом. 

1.4. Объединение не является юридическим лицом, но может являться таким    

после государственной регистрации. 

1.5. Объединение имеет эмблему, девиз и прочую символику своего 

объединения не подлежащую государственной регистрации и учету в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Местонахождение руководящего органа Объединения:  187650, 

Ленинградская    область, г. Бокситогорск, ул. Павлова, д.20 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. Целью объединения  «Спектр» является объединение детей и  педагогов 

школы   для повышения качества школьной жизни через общественно-полезную 

деятельность. 
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2.2. Задачи учащихся  объединения  «Спектр». 

2.2.1.  Задачи  учащихся  - участников Объединения: 

- реализовать свои интересы и потребности; 

- организовывать общественно-значимые дела на пользу и   радость людям; 

-  стремиться к личностному росту и профессиональному самоопределению; 

- изучать и любить  историю своей страны, своей малой родины, беречь природу 

родного края. 

2.2.2.  Задачи   педагогов - участников  Объединения: 

- создать условия для социализации и становления гражданской позиции  

детей и подростков; 

- объединить усилия учителей, родителей, общественности   организовать   

взаимодействие,   координацию  работы с детьми и подростками; 

- выявлять и поддерживать интеллектуально и творчески одаренных детей и 

подростков; 

- привлекать средства для реализации собственных социальных проектов; 

- стимулировать   и   поддерживать   социально-значимые   инициативы   и 

программы в сфере работы с детьми и подростками, 

 -  способствовать саморазвитию и самоопределению  личности; 

- воспитывать  гражданственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе. 

2.3. Для осуществления своих целей и задач Объединение имеет право: 

- разрабатывать   и   осуществлять   свои   программы   и   мероприятия  и 

привлекать средства для их реализации; 

- представлять   и   защищать   свои   права,   законные   интересы   своих 

участников, в органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- организовывать и проводить общественно-значимые дела, КТД, встречи и т.д.; 

- проводить собрания в соответствии с Уставом; 

- организовывать творческие и учебные командировки, прием  и   отправку  

делегаций   и   групп  школьников  и молодежи; 

- устанавливать контакты с другими общественными объединениями города и 

района; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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2.4. При осуществлении своей деятельности Объединение  обязано: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы  

международного   права,   касающиеся   сферы   его   деятельности,   а  также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными документами; 

- ежегодно информировать ДОО «Русичи»  Бокситогорского района о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Объединения в объеме сведений; 

- представлять по запросу ДОО «Русичи»  Бокситогорского района, решения 

руководящих органов Объединения, а также годовые и другие отчеты о своей 

деятельности; 

- допускать представителей ДОО «Русичи»  Бокситогорского района, на 

проводимые Объединением мероприятия; 

2.5. Основными принципами деятельности объединение  «Спектр» являются: 

- добровольность участия в работе Объединения; 

- открытость деятельности  Объединения; 

- преемственность традиций реализации конкретных общественно-полезных дел; 

- культуросообразность жизнедеятельности Объединения; 

- социальная активность и творческий подход к работе; 

- сотрудничество внутри Объединения, а также с другими общественными 

объединениями и государственными структурами; 

- толерантность в деятельности участников Объединения. 

 

3. УЧАСТИЕ В  ОБЪЕДИНЕНИИ «СПЕКТР» 

3.1. Объединение  «Спектр» не имеет института фиксированного членства. 

Оформление своего участия в  Объединение производится путем подписания 

заявления на вступление в  объединение.  Участниками Объединения могут 

быть физические лица –  учащиеся школы, достигшие возраста 11 лет которые: 

- выражают поддержку целям и задачам Объединения и (или) его конкретным 

акциям, заинтересованы в совместной реализации мероприятий, проектов и 

программ Объединения, либо принимают конкретное участие в деятельности 

Объединения; 
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- признают Устав Объединения  и написали заявление на вступление в 

Объединение (для   физических  лиц). 

3.3. Права и обязанности участников Объединения, не достигших 18 лет: 

3.3.1. Участник Объединения, не достигший возраста 18 лет, имеет право: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением; 

- использовать символику и атрибутику Объединения; 

- быть избранным в Актив Объединения;  

- получать  информацию  о  деятельности  Объединения и его руководящих 

органов. 

3.3.2. Участник Объединения, не достигший возраста 18 лет, обязан: 

- соблюдать Устав Объединения; 

- выполнять принятые на себя обязательства перед Объединением и поручения   

актива, связанные с достижением целей и задач Объединения. 

3.4. Права и обязанности учредителей и участников Объединения, достигших 18 

лет: 

3.4.1. Учредители и участники Объединения - физические лица, достигшие 

возраста 18 лет, имеют право: 

- избирать и быть избранным в актив Объединения и  контролировать 

деятельность руководящих органов Объединения в соответствии с настоящим 

Уставом; 

- использовать символику и атрибутику Объединения; 

- получать информацию о деятельности Объединения и его руководящих 

органов, в том числе финансовой. 

3.4.2. Учредители  и участники Объединения - физические лица,  достигшие 

возраста 18 лет, обязаны: 

- соблюдать Устав Объединения; 

- выполнять принятые на себя обязательства перед Объединением и поручения   

актива Объединения, связанные с достижением целей и задач Объединения; 

- руководствоваться в своей повседневной деятельности решениями актива 

Объединения; 

- по возможности оказывать  Объединению материальную, организационную 

или иную необходимую помощь. 
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4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Объединение не имеет собственных средств и имущества, так как не 

является юридическим лицом.  

 

5.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

5.1. Высшим органом управления является собрание участников Объединения, 

созываемое не реже одного раза в  год. 

5.1.1. Собрание созывается по решению актива. Орган, созывающий 

конференцию, решает вопрос о месте и сроках проведения конференции, а 

также о норме представительства и обязан оповестить все структурные  

подразделения Объединения о проведении конференции. 

Оповещение проводится путем опубликования не позднее, чем за три дня до 

даты проведения, через объявление и другие доступные источники информации 

сведений о дате, месте проведения и повестке дня собрания. 

5.1.2. Делегатами собрания с правом решающего голоса являются все участники 

Объединения. 

Собрание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины участников. 

5.1.3. Собрание Объединения: 

- принимает Устав Объединения,  вносит изменения и дополнения в его текст; 

- избирает актив   Объединения; 

- принимает решение о реорганизации и ликвидации Объединения; 

- избирает инициативную группу для разработки программ мероприятий, 

проектов; 

- заслушивает  отчет  о  работе  актива  Объединения. 

5.1.4. Решения собрания по избранию актива, принятию изменений и дополнений в 

Устав Объединения, по реорганизации и ликвидации Объединения принимаются 

квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на 

собрании участников. Остальные решения конференции принимаются простым 

большинством голосов. 

 5.2. В период между собраниями руководящим органом Объединения  является 

актив Объединения. 
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5.2.1. Количественный и персональный состав актива определяется собранием 

Объединения. 

5.2.2. Актив Объединения собирается на заседания не реже одного раза в 

четверть. Время и место проведения заседания определяются председателем. 

Заседания актива  считаются правомочными, если на нем присутствует более 

половины членов актива. 

Решение актива по выборам Председателя Объединения  принимаются 

большинством голосов от общего числа членов актива, другие решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. 

 5.2.3. Актив Объединения: 

- избирает из своего состава Председателя Объединения. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

6. Все изменения и дополнения в настоящий  Устав производятся собранием  

Объединения по инициативе актива,    участников Объединения. Изменения и 

дополнения считаются   принятыми, если за них проголосует не менее 2/3 от 

числа участников,   присутствующих на собрании. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

7.1. Объединение прекращает свою деятельность по решению собрания  

Объединения путем реорганизации либо ликвидации. 

7.2. Объединение ликвидируется по решению собрания Объединения, если за 

это решение проголосуют не менее 2/3 присутствующих на собрании   

участников. 

7.3. Реорганизация  Объединения осуществляется по решению собрания 

Объединения, если за это решение проголосует не менее 2/3 присутствующих на 

собрании участников. 

 


