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У С Т А В 

ДЕТСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЮНОСТЬ РОССИИ» 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Деятельность детской молодежной организации «Юность России», именуемой  в 

дальнейшем ДМО «Юность России», определяется учебно-воспитательным планом МБОУ 

СОШ № 2 г. Константиновска. 

1.2 В своей деятельности ДМО «Юность России» руководствуется Всеобщей 

декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией  РФ, Законом РФ 

«Об образовании» (№ 273 ФЗ от 29.12.2012 г.), законом РФ «Об общественных 

объединениях», Уставом МБОУ СОШ №2, методическими рекомендациями МБОУ ДОД 

ЦВР г. Константиновска и настоящим Уставом. 

1.3 ДМО «Юность России» - самостоятельная от политической принадлежности к 

любым партиям и течениям организация, без различий гражданства и национальности, 

действующая на принципах добровольности, равноправия еѐ членов, законности, гласности и 

демократии. 

1.4 ДМО «Юность России» - добровольное объединение детей и подростков, 

основанное на коллективных делах и интересах. 

1.5 ДМО «Юность России» сотрудничает с другими детскими объединениями, 

имеет свой печатный орган – газета «Школьные новости», атрибуты и символику. 

1.6 Место нахождения ДМО «Юность России»: 

Организация действует на территории МБОУ СОШ №2, расположенной по адресу:   

347 250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Рылеева, д.59. 

 

II. ЦЕЛИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1 Основной целью ДМО «Юность России» является создание условий для 

формирования личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции, 

самоопределению в современных социокультурных условиях,  развитию и реализации   

своего творческого  потенциала. 

2.2 Задачи ДМО « Юность России»: 

 вовлечение школьников в развитие детского и молодежного движения;  

 сплочение школьников на основе общих интересов; 

 привлечение к активному участию в жизни школы, микрорайона, города; 

 привлечение школьников к процессу планирования, организации  и анализа 

деятельности школьной организации; 

 воспитание самостоятельности, ответственности, бережливости.  

2.3  Основными видами деятельности ДМО «Юность России» являются: 

2.3.1. Оказание помощи администрации, классным руководителям в организации КТД.  

2.3.2.  Организация и проведение праздников, вечеров, встреч и других форм 

внеклассной работы.  

2.3.3.  Помощь в организации добровольческих отрядов и  трудовых десантов.    
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III. ЧЛЕНЫ ДЕТСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

3.1 Членом детской молодежной организации «Юность России» может быть любой 

учащийся МБОУ СОШ № 2, признающий настоящий Устав, участвующий в работе 

организации. 

3.2 Члены детской молодежной организации «Юность России» имеют равные права 

и обязанности. 

3.3 Члены ДМО «Юность России» имеют право: 

- участвовать в деятельности организации, в том числе в выработке решений, в 

осуществлении контроля за их выполнением и работой органов школьного самоуправления;  

- выдвигать кандидатуры (в том числе и свою), избирать и быть избранным в 

органы школьного самоуправления, вести агитационную работу в пользу выдвинутых 

кандидатов; 

- свободно обсуждать на заседаниях, собраниях, конференциях детских 

молодежных объединений, в школьном печатном органе все вопросы деятельности 

школьной организации, вносить предложения, альтернативные проекты, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение, выступать с критикой в адрес любого органа 

школьного самоуправления, любого члена президентского совета; 

- лично участвовать в собраниях органов школьного самоуправления; 

- обращаться в любой орган школьного самоуправления и требовать ответа по 

существу своего обращения; получать информацию о работе детской молодежной 

организации и еѐ руководящих органов; 

- критиковать работу организации, независимо от занимаемой должности; 

- принимать участие во всех мероприятиях организации. 

3.5 Член детской молодежной организации «Юность России» обязан: 

- соблюдать Устав детской молодежной организации «Юность России», 

выполнять решения и поручения школьных органов самоуправления и еѐ руководящих 

выборных органов (Президентского совета); 

- заботиться об авторитете школьной республики «Юность России», не допускать 

действий, наносящих вред организации, противоречащих Уставу;  

- активно участвовать в работе организации и пропагандировать еѐ деятельность; 

- быть честным, скромным, чутким, внимательным к окружающим, проявлять 

уважение к товарищам; 

- беречь собственность школы и государства; 

- быть патриотом своей Родины – России; изучать историю Донского края. 

3.6  За активное участие в деятельности детской молодежной организации «Юность 

России», отличную учебу и примерное поведение члены организации могут быть поощрены 

морально или материально органами школьного самоуправления.  

  

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРОЕНИЕ  

ДМО « ЮНОСТЬ РОССИИ» 

4.1 Детская молодежная организация «Юность России» строит свою деятельность 

на основе следующих принципов: 

- равноправия всех членов организации; 

- выборность всех руководящих органов снизу доверху; 

- систематическое обновление при выборе всех руководящих органов;  

- периодическая отчетность руководящих органов перед членами организации и 

вышестоящими органами; 

- коллективность в работе всех руководящих органов. 

- укрепление авторитета детской молодежной организации «Юность России», 

единства действий в реализации целей и задач организации, развития взаимопомощи и 

солидарности; 
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- личная ответственность избранных органов школьного самоуправления за 

выполнение принятых решений и поручений организации; 

- уважение интересов и мнения каждого члена детской молодежной организации 

«Юность России», свободы дискуссии на стадии обсуждения вопросов и единства действий в 

выполнении принятых решений; 

- руководства уставных требований при принятии решений. 

4.2 Структура детской молодежной организации «Юность России» включает в себя: 

- структурную единицу организации – класс; 

- общешкольный орган самоуправления: Президентский совет. 

4.3 Наименьшей структурной единицей организации «Юность России» является 

класс, где руководящими органами являются классные органы самоуправления, в точности 

повторяющие общешкольную структуру:  

 Президентский совет класса: президент и кабинет министров, включающий в 

себя министра образования; министра труда; министра внутренних дел; министра спорта; 

министра печати; министра культуры; министра финансов; 

  каждый член Президентского совета класса является представителем в 

соответствующих министерствах общешкольных органов самоуправления; 

 члены классного самоуправления избираются на общем классном собрании 

открытым голосованием. 

4.4 Высшим органом управления школьной организации «Юность России» является 

Президентский совет. Очередное заседание Президентского совета созывается не реже 

одного раза в четверть. 

4.5 Собрания министерств проводятся не реже 1 раза в четверть. Собрания, 

заседания министров являются правомочными при участии в их работе более половины  

членов. Решения собраний, заседаний принимаются большинством голосов его участников, 

принимавших участие в голосовании. 

4.6 Заседание Президентского совета полномочно решать следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности организации и еѐ очередные 

задачи; 

- заслушивание и утверждение планов и отчетов, изменение Устава; 

- решение текущих вопросов жизни членов ДМО; 

- принятие решений о прекращении деятельности организации.  

4.7 В Президентский совет ДМО «Юность России» входят: кабинет министров 

(министерства), в составе 7 человек (министр образования, министр спорта, министр труда, 

министр внутренних дел, министр печати, министр культуры, министр финансов); вице-

президент;  президент. 

4.8 На должность президента ДМО может баллотироваться любой член ДМО из 9, 

10 классов, представивший предвыборную программу. Президент ДМО избирается общим 

тайным голосованием членов ДМО «Юность России» (4-11 классы) сроком  на  2  года. 

4.9 Президентский совет (президент и кабинет министров) проводит всю работу по 

оперативному управлению деятельностью организацией,  следит за выполнением 

намеченных задач, сотрудничает  с  классными органами самоуправления. 

4.10 В период между заседаниями президент может собирать экстренное собрание 

президентского собрания или министерств. 

4.11 В случае отсутствия президента его функции выполняет вице-президент 

организации. 

4.12 В руководящем органе все его члены наделены равными правами. Если член 

руководящего органа не выполняет своих обязанностей, он может быть выведен из состава. 

Вопрос о выводе члена руководящего органа решается на общем собрании класса или 

расширенном заседании министерств. 
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V. БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1 Деятельность школьной организации «Юность России» обеспечивается за счет 

его учредителей (стоимость вносимого имущества определяется по согласованию между  

учредителями). 

5.2 Кроме вкладов учредителей источниками имущества ДМО «Юность России» 

являются: 

- добровольные взносы и передаваемые ценности от общественных, 

государственных и негосударственных предприятий и организации, а также от отдельных 

граждан; 

- другие источники, не противоречащие действующему законодательству. 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ДМО 

«ЮНОСТЬ РОССИИ» 

6.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся президентским советом 

ДМО «Юность России» простым большинством голосов от числа присутствующих (не менее 

половины от всех министров). 

6.2 Настоящий Устав, изменения и дополнения в него вступают в силу с момента их 

принятия. 

 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНОСТЬ РОССИИ» 

7.1  Прекращение деятельности детской молодежной организации «Юность России» 

может быть осуществлено по решению общего собрания путем его реорганизации или 

ликвидации. Решение о ликвидации или реорганизации принимается простым большинством 

голосов присутствующих на общем собрании. 

 


