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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кировская областная детская общественная организация "Юность Вятского края” (в
дальнейшем - ЮВК) - общественное, добровольное, самоуправляемое объединение граждан и
общественных объединений - юридических лиц, как правило , детских, действующих на
территории Кировской области, участвующих в реализации целей и задач ЮВК.
1.2. "Юность Вятского края” осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами "Об общественных
объединениях” от 19.05.95 г. и "О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений” от 28.06.95 г., действующим законодательством и настоящим
Уставом.
1.3. ЮВК является юридическим лицом, имеет свой самостоятельный баланс, свое имущество,
расчетный счет в банке, круглую печать, бланки, другие реквизиты и символику.
1.4.В качестве символов и атрибутов "Юность Вятского края” может иметь знамя, флаги,
галстуки, эмблемы, значки, горны, барабаны, форму , знаки отличия.
1.5.ЮВК может входить на добровольных началах в состав Российских и международных
детских и подростковых объединений.
1.6.ЮВК ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении своей деятельности, а
также публикует отчет об использовании имущества или обеспечивает доступность
ознакомления с этим отчетом граждан.
Юридический адрес ЮВК: 610020 г.Киров, ул.К.Маркса, 47.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Цели ЮВК:
·
помочь каждому члену ЮВК познавать и улучшать мир, вырасти достойным гражданином
своего Отечества;
·

защита прав и интересов детей и подростков;

· развитие детского движения гуманистической направленности в Кировской области в
интересах детей и подростков и общества в целом.
2.2. Для достижения целей ЮВК ставит перед собой следующие задачи:
·

привлечение общественного внимания к проблемам детского движения;

·
объединение усилий и оказание содействия детским общественным объединениям,
входящим в состав ЮВК, в реализации уставных и программных положений;

·
координация деятельности и оказание помощи субъектам ЮВК в информационной,
правовой, методической и других сферах;
·
осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными
институтами общества с целью принятия решений в интересах детей, подростков, взрослых
- членов ЮВК;
·

содействие в создании и укреплении кадрового корпуса организаторов детского движения;

·
осуществление контактов с детскими и подростковыми организациями и движениями
других регионов РФ, за рубежом, а также детскими формированиями, действующими в
области, которые не входят в состав ЮВК;
·

стимулирование и поддержка общественно-ценных инициатив детских организаций.

2.3. ЮВК представляет интересы своих членов в органах государственной власти, местного
самоуправления, иных организациях.
2.4. Для достижения уставных целей ЮВК вправе заниматься предпринимательской
деятельностью. Эта деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ путем создания фондов, учреждений, а также хозяйственных обществ,
товариществ и иных хозяйственных организаций с правами юридических лиц.
Ш. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА
3.1. Членами ЮВК могут быть общественные объединения - юридические лица, как правило,
детские, действующие на территории Кировской области, а также физические лица с 8 лет,
согласные с Уставом ЮВК. Прием в члены ЮВК проводится добровольно и индивидуально по
письменному заявлению непосредственно Советом ЮВК или Советом его отделений в городах
и районах области с последующим утверждением Советом ЮВК. Верхний возрастной предел
для индивидуальных членов ЮВК не ограничен.
3.2. Член ЮВК имеет право:
·
выносить на обсуждение руководящего и контрольно-ревизионного органов вопросов,
касающихся деятельности ЮВК;
·

принимать участие в мероприятиях, проводимых ЮВК;

·

избирать и быть избранным в руководящий и контрольно-ревизионные органы ЮВК;

·

защиту своих интересов со стороны организации;

·

выражение своего мнения по любому вопросу;

·

пользоваться всем, что имеет организация;

·

добровольный выход из организации;

Все члены ЮВК имеют равные права.
3.3. Члены ЮВК обязаны:
·

действовать в соответствии с настоящим Уставом;

·

с уважением относиться к символам, соблюдать ритуалы ЮВК;

·

участвовать в делах своего коллектива;

·

выполнять решения общих собраний и Совета организации;

·

укреплять авторитет организации;

·

своевременно уплачивать членские взносы.

3.4. Прекращение членства в ЮВК наступает в следующих случаях: по заявлению о выходе из
него самого члена ЮВК, несоблюдение членом ЮВК Устава.
3.5. Исключение производится Советом и утверждается общим собранием (конференцией).
Решение об исключении правомочно, если за него проголосовало не менее 2/3 членов
руководящего органа.
IV. СТРУКТУРА ДОО "ЮНОСТЬ ВЯТСКОГО КРАЯ”
4.1. Основой ЮВК являются территориальные отделения в городах и районах области,
которые могут состоять из территориальных (первичных) организаций.
4.2. Порядок избрания и полномочия руководящих органов районных и городских отделений ЮВК
таков же, как и в самой ЮВК.
4.3. Территориальная (первичная) организация в рамках Устава имеет право:
· определять свою структуру и способы организации коллективной деятельности (звенья,
бригады, советы дел и пр.);
·

определять приоритетные направления своей общественно-полезной деятельности;

·

иметь свою программу работы;

· иметь имя или название, девиз, песню, эмблему, заповеди, традиции, творческие
инициативные дела;
4.4.Городские, районные отделения (первичные организации) руководствуются в своей
деятельности решениями выборных органов, а также могут иметь собственные программы,
не противоречащие целям и задачам ЮВК.
V. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ
ОРГАНЫ ЮВК. ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ.
5.1.Высшим органом ЮВК является конференция, которая проводится по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Конференция созывается по инициативе Совета ЮВК,
внеочередная конференция может созываться по требованию не менее 1/4 объединений членов ЮВК.
Конференция решает все вопросы развития ЮВК. К исключительной компетенции
конференции относится:

· заслушивание отчетов Совета, председателя Совета, ревизионной комиссии, принятие по
ним решений;
·

принятие Устава ЮВК, внесение в него дополнений и изменений;

·

избрание ревизионной комиссии и ее председателя;

·

избрание Совета и его председателя;

·

утверждение текущих и перспективных программ ЮВК;

·

принятие решений о реорганизации и ликвидации ЮВК.

Норма представительства на конференции определяется Советом ЮВК.
5.2. В период между конференциями руководит организацией Совет - исполнительный и
координирующий орган ЮВК, избираемый на один год, который:
·

организует выполнение решений конференции;

· представляет ЮВК в государственных и общественных организациях, отстаивает ее
права и интересы;
·

способствует реализации проектов, программ деятельности;

· изучает, обобщает, распространяет опыт работы субъектов ЮВК, оказывает им
организационную, методическую и иную поддержку;
·

определяет порядок своей деятельности;

·

поддерживает связи с другими детскими и подростковыми организациями;

·

учреждает награды и поощрения;

·

пропагандирует деятельность ЮВК;

·

осуществляет межрегиональные, межнациональные, международные связи ЮВК;

·

утверждает бюджет ЮВК;

· принимает решение о проведении конференции, определяет норму представительства и
порядок избрания;
· решает иные вопросы уставной деятельности организации, кроме находящихся в
компетенции конференции;
·

взаимодействует с координаторами детских общественных объединений;

· заседание Совета проводится не реже одного раза в 3 месяца. Внеочередное заседание
Совета проводится по инициативе председателя или половины членов Совета.
Для выполнения конкретных программ деятельности организации работы по отдельным
направлениям Совет по мере необходимости организует комиссии, определяет срок их
полномочий и компетенцию, организует финансирование их деятельности.

Для решения уставных задач могут создаваться комиссии (центры) областной организации
по конкретным направлениям работы. Их финансирование ведется за счет Совета ЮВК или
Совета отделения, создавшего комиссию (центр) .
Комиссии (центры) в своей работе могут использовать все возможности ЮВК. Документы,
регламентирующие работу комиссий, не могут противоречить уставным целям и задачам
ЮВК.
5.3.Совет ЮВК может проводить сборы детей, подростков, взрослых членов ЮВК с целью
создания банка программ деятельности, обобщения интересного опыта работы, изучения
потребностей, интересов и мнения детей и подростков, ознакомления с программами
областного Совета.
5.4. Председатель Совета ЮВК:
·

организует работу Совета и руководит его деятельностью ;

·

является распорядителем кредитов;

· представляет ЮВК во взаимоотношениях с государственными, общественными и другими
организациями;
Председатель Совета ЮВК избирается открытым или тайным голосованием на конференции.
Заместитель председателя Совета выполняет поручения председателя, замещает
председателя в его отсутствии.
Секретарь Совета ведет делопроизводство.
5.5. Для осуществления контроля за соблюдением требований Устава, финансовой
деятельностью, учетом материальных ценностей создается ревизионная комиссия,
избираемая сроком на один год. Проверка деятельности ЮВК проводится ревизионной
комиссией по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
V1.ИСТОЧИКИ ФИНАСИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА. РАСХОДЫ.
6.1.ЮВК может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участи, транспорт и
оборудование, или арендовать их, а также ценные бумаги, денежные средства и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.
6.3.Источниками финансирования и формирования имущества являются:
·
Целевые взносы, дарения, завещания и иные пожертвования юридических и физических
лиц;
·

гранты и премии;

·

Возможные Государственные дотации;

·

Дотации Российских и международных организаций;

·
Доходы от предпринимательской, издательской, туристско-экскурсионной и других видов
деятельности. Предпринимательская деятельность ЮВК осуществляется в соответствии в
ГК РФ и другими законодательными актами РФ.
6.3. Денежные средства используются для проведения мероприятий ЮВК, развитие
материально-технической базы, оплаты труда (штатных работников организации), на
благотворительные цели.
6.4.Доходы ЮВК используются только для достижения уставных целей и не могут
перераспределиться между членами ЮВК.
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ЮВК.
7.1.Изменения и дополнения в Устав принимаются на конференции большинством в 2/3
голосов. Они регистрируются в том же органе и в порядке, что и сам Устав.
VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮВК.
8.1. Деятельность ЮВК прекращается по принятию соответствующего решения
конференции, если голосовали не менее 2/3 субъектов ЮВК.
8.2. Решением конференции создается ликвидационная комиссия, осуществляющая свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством. Ликвидация ЮВК
начинается с момента принятия решения конференции о ликвидации ЮВК за исключением
случаев, когда принимается решение о более поздней дате ликвидации.
Деятельность ЮВК может быть прекращена и по решению суда по основаниям,
определенным законодательством РФ.
8.3. Имущество, оставшееся после прекращения деятельности ЮВК, после расчетов с
бюджетом, банками и другими кредиторами, направляется на цели, предусмотренные
Уставом ЮВК.
8.4. В ходе ликвидации составляются и предоставляются в регистрирующий орган
промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.

В нашей школе работает детская общественная организация "Республика Интересных Дел".

