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Положение о детском объединении «Россияда» 

1.1 Детское  объединение «Россияда» является добровольной, некоммерческой, 

общественной, организацией детей, подростков, созданной в результате свободного 

волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности их интересов для 

реализации общих целей объединения, указанных в настоящем положении  и других 

документах Союза. 

1.2 Детское объединение осуществляет  свою деятельность  на  принципах  гуманизма, 

демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей и  интересов  детей и  

подростков, открытости  для  детских  организаций, разделяющих  его  цели  и  

задачи, добровольности, равноправия, самоуправления, законности; 

1.3 Детское объединение «Россияда»  действует на территории города Абакана по 

адресу: улица Челюскинцев 6. 

1.4 Детское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об общественных организациях»,   

«Об основных  гарантиях  прав  ребенка в РФ», Федеральной  программой 

«Молодежь России» и Уставом СДиП «Дружба – Ынархас.  

 

1.5   Детское объединение  имеет  свой  девиз: 

 

«Через тернии -  к звёздам!» 

Гимн  -  «Наша школьная страна» музыка Ю. Чичкова,  слова К. Ибряева 

1.6 Детское объединение имеет  свою эмблему -  на белом фоне, прямоугольник, 

разделённый на 4 части изображающий детей занимающихся различными видами 

деятельности: сажают деревья, занимаются физкультурой, читают книги. Герб 

Объединения   используется  на   слетах,  конференциях,  парадах, торжественных 

линейках и т. п. 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью создания и деятельности детского объединения является: 

 содействие развитию детского  движения  в школе и в  городе;  

 организация  социально -  значимой деятельности подростков  в  условиях детского  

коллектива; 

 защита  прав  и  интересов  детей и  подростков. 

 

2.2. Для достижения  целей объединение  ставит следующие задачи: 

 объединение усилий  и  оказание содействия  членам  Д.О.  в реализации  уставных и 

программных положений. 

 координация  деятельности и  оказание  помощи членам Д.О.  в информационной, 

правовой, методической и  других  сферах. 

 разработка  и  реализация  программ для  совместной  социально  значимой  

деятельности. 

 стимулирование  и  поддержка общественно  ценных инициатив детей; 

 



2.3 Для более полной реализации своих целей  и задач детское объединение 

сотрудничает с Союзом детей и подростков «Дружба -  Ынархас», старостой микрорайона 

«Южный»,   комитетом по делам молодежи и спорта республики Хакасия, средствами 

массовой информации, а так же с молодежными, детскими организациями города 

Абакана.  

2.4  За активную работу в деятельности детского объединения   члены награждаются      

грамотами, дипломами, благодарностями. 

2.5 Свои цели и задачи Детское объединение реализует в следующих направлениях 

работы: 

 Патриотическое; 

 Экологическое; 

 Юные инспектора дорожного движения; 

 Работа Пресс – центра; 

 Волонтёрское. 

2.6 Для осуществления уставных целей Детское Объединение  имеет право:  

 представлять  и  защищать  свои  права, законные  интересы; 

 осуществлять  издательскую  деятельность; 

 разрабатывать и осуществлять свои программы  и мероприятия; 

 организовывать и проводить  конкурсы, лотереи, выставки, встречи, акции, операции 

и т. п. 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 осуществлять в полном объеме другие полномочия, предусмотренные Законом « Об 

общественных объединениях». 

2.7  При осуществлении своей деятельности Д.О. обязано: 

Соблюдать Законодательство РФ, общественные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности.  

3. Членство в детском объединении  «Россияда» 

3.1.  Членом Д.О. может быть любой ребёнок от 8 до 18 лет, проявляющий интерес к 

деятельности детского объединения, поддерживающий цели и задачи детского 

объединения. 

3.2   Члены Объединения  имеют право: 

 использование символики Объединения; 

 добровольное участие в мероприятиях, проводимых Объединением; 

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы Объединения; 

 получение информации о деятельности Объединения, участие на заседаниях 

Координационного совета с правом совещательного голоса; 

 выход из членов совета по собственному желанию; 

 обратиться за помощью в защите своих интересов и прав; 

 вносить предложения по вопросам деятельности Объединения  и самим работать 

по этим предложениям; 

 первоочередное получение консультаций. 

3.3   Член детского объединения  «Россияда» обязан:  

 соблюдать положение о детском объединении; 

 выполнять принятые на себя обязательства перед объединением  и поручения 

руководящих органов объединения, связанных с достижением целей и задач 

объединения; 

 заботиться об авторитете детского объединения, пропагандировать его 

деятельность; 

 руководствоваться в своей повседневной деятельности решениями руководящих 

органов объединения. 



3.4. Членство в детском объединении  прекращается в добровольном  порядке. Члены 

объединения  могут быть исключены  за нарушение  данного  положения, в том числе,  

за  совершение действий, дискредитирующих детское объединение. В данном  случае  

решение  об  исключении  принимает конференция Д.О.  

Данное  решение может быть  обжаловано  на  Конференции объединения. 

4. Структура детского объединения 

4.1 Основой детского объединения являются первичные отряды детей и подростков с 8 – 

18 лет. 

4.2  Высшим законодательным органом самоуправления детского объединения   является 

Конференция, созываемая не реже 1 раза в 2 года. 

 4.3. Конференция созывается по решению объединения,  которое решает вопрос о сроках, 

месте проведения Конференции и обязано оповестить всех членов Д.О. о проведении 

Конференции. 

4.4 Оповещение проводиться путем, опубликования не позднее, чем за 30 дней даты 

проведения Конференции. 

4.5 Конференция правомочна, если на ней присутствуют не менее половины избранных 

делегатов. 

4.6   Конференция правомочна, решать любые вопросы детского объединения: 

 принимает положение о Д.О.; вносит изменения и дополнения в его текст; 

 координирует основные направления его деятельности;; 

 утверждает Программу деятельности Д.О. 

 принимает решения о реорганизации и ликвидации Д.О.; 

 заслуживает отчет о работе объединения; 

 выбирает президента детского объединения. 

        

4.7  Основными функции конференции являются: 

          

         Координирующая: 

  координирует деятельность членов Д.О. 

  принимает и исключает из состава Д.О. 

         Руководящая: 

 принимает и вносит  изменения и дополнения в нормативные документы; 

 присваивает статус Почетного члена объединения; 

         Организационная: 

 Проводит учебу актива Д.О. 

     

         Информационно – аналитическая: 

  Обрабатывает, анализирует обращения, заявления, предложения членов 

Д.О. принимает по ним решения; 

 Пропагандирует деятельность Д.О.; 

         Социально – значимая: 

 Защищает права членов Д.О. 

 

4.8 В период между заседаниями Координационного совета функцию постоянно      

действующего руководящего органа выполняет совет лидеров детского 

объединения. На заседания  совета лидеров собираются:  президент Д.О. или его 

заместители, командиры первичных отрядов Д.О, командиры ВПО, ЮИД, 

волонтёров, экология.  Заседание совета лидеров проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц и считается правомочным, если на нем 



присутствуют более половины членов Д.О. Решения совета лидеров принимаются от 

числа присутствующих членов объединения. 

 

4.9 Совет лидеров детского объединения:  

 принимает решения о созыве первичных отрядов Д.О; 

 назначает ответственного секретаря; 

 утверждает перечень и сроки проведения массовых мероприятий;  

 утверждает положения и другую документацию Д.О; 

  ведет другую работу по выполнению целей и задач Д.О; 

 разрабатывают Программу деятельности детского объединения; 

 подготавливают и проводят КТД. 

 

4.10  Президент детского объединения: 

 избирается открытым голосованием сроком на 3 года; 

 является членом детского объединения «Россияда»; 

 принимает решения о созыве объединения; 

 выступает и подписывает документы от имени детского объединения; 

 организует работу детского объединения; 

 пропагандирует деятельность детского объединения; 

 отчитывается о деятельности детского объединения. 

 

5. Прекращение деятельности детского объединения 

 

5.1.  Прекращение деятельности детского объединения проводится путем ликвидации и 

реорганизации. Решение Конференции об этом принимаются не менее 2\3 голосов 

членов объединения. 

5.2.  Ликвидация детского объединения осуществляется: 

 при утрате ее участниками заинтересованности в продолжение ее деятельности, по 

их решению; 

 в случае невозможности осуществления своей деятельности; 

 в иных случаях, предусмотренных Законодательством; 

5.3. При принятии решения о ликвидации детского объединения создается 

ликвидационная комиссия, которая утверждается Конференцией. 

  

 


