
 

 
 

 

 



1. Общие положения. 

1.     1.1. Школьная общественная организация «ЦУМиД» является 

действующей общественной организацией детей, созданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Детская общественная организация «ЦУМиД» является добровольным, 

некоммерческим формированием детей и подростков с 7 до 14 лет, 

объединяющихся на основе общности интересов для осуществления 

совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, 

развития творческих способностей и социального становления членов 

объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

1.3. Детская общественная организация «ЦУМиД» имеет свою символику: 

эмблема (на фоне круга в центре изображены кленовый лист и флаг России, в 

центре написано название детской организации «ЦУМиД», по окружности 

написано Октябрьская средняя школа), цвет галстуков – зеленый. 

1.4. Детская организация «ЦУМиД» осуществляет свою деятельность на 

территории Октябрьской средней общеобразовательной школы с 1 сентября 

1998 года. 

1.5. Адрес: 309580, Белгородская область, Белгородский район, улица 

Чкалова 30, МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Юрия Чумака».  

 

2. Предмет и цели деятельности. 

2.1. Предметом деятельности детской общественной организации «ЦУМиД» 

является удовлетворение духовных и материальных потребностей, 

социальная помощь в становлении и развитии членов организации в целях 

защиты своих прав. 

2.2. Цель деятельности — социализация личности школьника. 

2.3. Задачи деятельности: 

•   Координация деятельности членов детской общественной организации 

«ЦУМиД»»— при осуществлении совместных программ, проектов и 

инициатив; 

•   Защита прав и законных интересов детей и подростков; 

•   Стимулирование и поддержка общественно-ценностных детских 

коллективов и объединений; 

•   Привлечение внимания общественности к проблемам детского движения, 

проблемам детей и подростков. 

2.4. Вид деятельности: 

•   Создание социальных проектов и организация коллективных творческих 

дел для детей и подростков. 

 

3. Основные принципы. 

Деятельность детской общественной организации «ЦУМиД» строится на 

следующих принципах: 

•   Добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и 

гласности; 



•  Приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 

•  Неприятия социальной,  национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

•  Гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, 

патриотизма и интернационализма. 

 

 4. Права и обязанности. 

4.1. Детская общественная организация «ЦУМиД»  имеет право: 

-   Свободно распространять информацию о своей деятельности;  

-   Осуществлять организацию деятельности членов детской организации 

«ЦУМиД» ; 

-   Разрабатывать программу деятельности детской общественной 

организации «ЦУМиД»; 

-    Устанавливать и развивать контакты с детскими и молодежными 

коллективами, объединениями; 

-    Организовывать досуг и отдых детей и родителей в учебном году и в 

каникулярное время, вести туристско-краеведческую экскурсионную работу 

с детьми и родителями; 

4.2. Детская общественная организация «ЦУМиД» обязана: 

-   Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

-    Ежегодно информировать орган, регулирующий общественные 

объединения, о положении своей деятельности с указанием руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях детской общественной 

организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

-   Допускать представителей регистрационного органа на проводимые 

мероприятия детской общественной организацией «ЦУМиД».  

 

5. Порядок вступления в детскую общественную организацию «ЦУМиД», 

права и обязанности ее членов. 

5.1. Членами детской общественной организации «ЦУМиД» могут быть 

физические лица, достигшие  определенного возраста (7 лет). 

5.2. Прием в члены детской общественной организации «ЦУМиД» 

осуществляется на основании желания ребенка. 

5.3. Члены детской общественной организации «ЦУМиД»  имеют право: 

-  Участвовать во всех мероприятиях; выражать и отстаивать интересы 

детской общественной организация «ЦУМиД» 

-   Вносить на рассмотрение Совета детской организации предложения по 

развитию детского движения; 

-   Избирать и быть избранным в руководящие органы детской общественной 

организации «ЦУМиД»». 

5.4. Члены детской общественной организация «ЦУМиД» обязаны: 

-   Строить свою деятельность в соответствии с целями детской организации; 



-   Пропагандировать деятельность детской организации; 

-   Информировать о проделанной работе Совет детской организации. 

5.5. Член детской общественной организаций «ЦУМиД» может быть 

исключен из организации: 

а) за несоблюдение требований; 

б) за нанесение морального и материального ущерба. 

Решение об исключении принимает Совет детской организации.  

5.6. Каждый член д/о «ЦУМиД» может выйти из его состава по своему 

желанию, письменно известив об этом Совет детской организации. 

 

 6. Организационное строение детской общественной организации 

«ЦУМиД». 

 6.1. Основой д/о «ЦУМиД» являются постоянно действующие центры «МС» 

- «Мудрая сова», «ЛУЧ» - «Любить умейте человека»,  «Лукоморье» - 

любознательная увлекающаяся команда ребят, «ГПП» - гарантируем полный 

порядок, «ВДП» - «Воздай должное планете», «КАС» - «Классные агентства 

сообщают, «ЛИК» - «Любители истории края», «КИДиЯ» - «Клуб 

интересных дел и я», ГТО – «Готов к труду и обороне». В каждом классе 

поручения распределены между учащимися по направлениям работы детской 

организации. Ученик, ответственный в классе за какое-либо направление 

работы детской организации является членом определенного центра в школе. 

6.2. Высшим руководящим органом детской организации «ЦУМиД» является 

Большой сбор, который созывается два раза год (сентябрь, май). Решения 

Большого сбора принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов. 

6.3. Во главе детской организации стоит председатель, который избирается 1 

раз в год путем всеобщего тайного голосования. 

6.4. Рабочим органом объединения является Инициативный совет (ИС)  

детской организации. В ИС входят по одному представителю от каждого 

класса. Из них путем открытого голосования избираются руководители 

центров, в организации работы которых помогают  кураторы центров из 

числа учителей.. 

 

7. Содержание деятельности детской организации «ЦУМиД». 

7.1. Содержание деятельности д/о «ЦУМиД» определяется  

Программой деятельности д/о «ЦУМиД», разработанной на основе 

программы районной организации «РАДУГА».   

7.2. Детская организация «ЦУМиД»  сотрудничает с другими детскими 

общественными организациями района. 

 

8. Имущественные и денежные средства детской организации «ЦУМиД». 

8.1. Детская организация «ЦУМиД», находящееся на базе МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа», пользуется ее 

имуществом, которое необходимо для  организации деятельности 

объединения, в том числе земельным участком и транспортом.  



8.2. Источником финансирования объединения являются: 

-         средства, выделяемые директором школы; 

-         спонсорская помощь родителей. 

 

9. Порядок внесения дополнений и изменений в устав 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению собрание 

Большого сбора. 

9.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Устав принимают не 

менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании членов 

организации. 

 

  

 

 

 

 


