
 
 

 

 

 



 

 

 

Полное наименование - Районная детская общественная организация 

«Парус». 

1.1  Краткое наименование - РДОО «Парус» 

1.2 Девиз РДОО: 

1.3 «За Родину, добро и справедливость!».  

1.7. Основным символом организации является Красное знамя. Символами 

и атрибутами организации являются галстук, салют, горн, барабан, гитара. 

организации является Красное знамя.  

1.8.  Символами и атрибутами организации являются галстук, салют, 

горн, барабан, гитара. 

1.4 РДОО осуществляет свою деятельность на территории Лукояновского 

муниципального района. Место нахождения руководящего органа 

РДОО «Парус» - МБУ ДО  «Дом детского творчества», который 

находится по адресу: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. 

Октябрьская, д. 47. 

2. Основные цели и задачи деятельности РДОО 

Цель РДОО создание условий для формирования гражданско- 

патриотических качеств, социальной активности и самостоятельности 

молодого поколения на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей 

2.1 Для достижения этих целей в Лукояновском муниципальном районе 

РДОО ставит перед собой следующие задачи: 

- Развивать систему методического сопровождения деятельности детских 

общественных объединений в образовательных организациях. 

- Продолжить деятельность, направленную на укрепление 

самоуправленческих начал организации, развивать традиции 

преемственности; 



- Способствовать формированию активной гражданской позиции членов 

организации, патриотических взглядов и убеждений, необходимых для 

дальнейшего успешного участия в общественных процессах; 

- Обеспечить взаимодействие детских общественных объединений по 

реализации направлений РДШ. 

- Активизировать работу Совета лидеров. 



3. Обязанности РДОО 

3.1 РДОО обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его Уставом; 

- обеспечивать гласность в своей деятельности. 

4. Порядок вступления в РДОО. Права и обязанности членов РДОО. 

Условия и 

порядок приема и выхода из состава РДОО. 

4.1 Членами РДОО могут быть: 

- достигшие 8 лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели 

РДОО, признающие его Устав, принимающие личное участие в 

деятельности РДОО. 

4.2 Прием в РДОО осуществляется добровольно и индивидуально. 

Условия и ритуал приема определяется в организациях-членах РДОО. 

Прием и исключение членов РДОО (первичных детских организаций и 

объединений школ района) осуществляется Советом РДОО «Парус». 

4.3 Члены  РДОО имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью РДОО; 

- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих 

органов РДОО и быть избранным в них; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых РДОО; 

- выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся 

деятельности РДОО, участвовать в их обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности РДОО; 

- входить в состав временных творческих коллективов; 

- выходить из членства РДОО с предварительным уведомлением, не 

менее, чем за 1 месяц. 



4.4 Члены РДОО обязаны: 

- соблюдать Устав РДОО, следовать основным традициям пионерского 

движения, а именно законам единства слова и дела, дружбы и 

товарищества, чести и совести, заботы и милосердия; 

- выполнять решения руководящих органов РДОО; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы РДОО, заботиться о пополнении организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав РДОО, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих 

моральный вред или материальный ущерб РДОО; 

- строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

РДОО; 

- информировать РДОО о проводимых мероприятиях; 

- пропагандировать деятельность РДОО. 

4.5 Члены РДОО имеют равные права и равные обязанности. 

4.6 В случае несоответствия деятельности члена РДОО Уставу РДОО 

вправе приостановить членство в РДОО. 

4.7 Член РДОО прекращает свое членство в РДОО путем подачи заявления 

на Совет РДОО. 

4.8 Документы о приеме в члены РДОО хранятся у председателя Союза. 

5. Устройство РДОО 

5.1 Основой РДОО являются разновозрастные первичные детские 

коллективы, которые создаются на базе образовательных учреждений 

Лукояновского муниципального района. У каждой первичной детской 

организации или объединения должен быть старший вожатый, либо 

другой педагогический работник, назначенный ответственным за 

поддержку детского общественного движения. 

5.2 Первичные детские коллективы располагают всеми правами, включая 

право приема в организацию, но не могут нарушать прав других 



участников детского движения, оговоренных данным Уставом. 

5.3 В РДОО объединяются на добровольных и равноправных началах 

детские организации и объединения Лукояновского муниципального 

района, а также детские и молодежные организации, объединения, 

клубы, союзы, признающие Устав РДОО. 

5.4 Детские организации и объединения должны: 

- иметь уставные и программные документы, нс противоречащие 

уставным и программным документам РДОО; 

- участвовать во всех мероприятиях РДОО; 

- не принимать решений, противоречащих Уставу РДОО, а также 

разрабатывать документы, не соответствующие его требованиям; 

- признавать полномочия органов РДОО; 

5.5 Детские организации и объединения могут: 

- самостоятельно решать все свои вопросы, кроме тех, право на решение 

которых, они передали РДОО; 

- получать информацию о деятельности органов РДОО и других членов 

РДОО; 

- делегировать своего представителя в органы РДОО; 

- получать необходимые рекомендации по разработке методического 

материала. 

6. Структура РДОО 

6.1 В Союз входят 12 первичных детских организаций и объединений 

образовательных учреждений Лукояновского муниципального района: 

 Школа №1 – ДОО «Орлёнок»; 

 Школа № 2 – ДОО «Подросток»; 

 Ульяновская СОШ – ДОО «Гармония» 

 Лопатинская СОШ – ДОО «Радуга»; 

 Разинская СОШ – ДОО «Союз ребячьих городов»; 

 Б-Маресьевская СОШ - ДОО «Республика школьников»; 



 Т-Майданская СОШ – пионерская дружина им. А. Гайдара; 

 Шандровская СОШ – ДОО «Лидер»; 

 М-Мамлеевская ООШ – «Радужная страна»; 

 Саврасовская ООШ – ДОО «Солнечное»; 

 Кудеяровская ООШ – ДОО «Ритм»; 

 Покровская ОШ – «Радуга» 

6.2 Законодательным органом РДОО является общий сбор его членов, 

который распределяет обязанности, вносит изменения в документацию 

РДОО, принимает решения по вопросам работы детского движения 

Лукояновского муниципального района; 

6.3 Исполнительным органом РДОО является Совет РДОО, который 

включает в себя 2 взрослых и 12 детей первичных детских организаций и 

объединений; 

6.4 РДОО насчитывает 5 отделов, которые имеют свое направление: 

Отдел спорта и здоровья. Занимается организацией спортивных 

мероприятий различного типа  

 

Отдел досуга. Занимается организацией игровых программ для детей 

(детские сады, группы продленного дня)  

 

Информационный отдел. Занимается информированием 

организаций о деятельности Совета, заполнением информационных 

листов  

 

Творческий отдел. Занимается постановкой танцев, оформлением 

всех мероприятий, подготовкой творческих номеров для Совета  

 

Отдел культуры. Занимается организаций фестевалей, праздников, 

развивающих игр, РША (районая школа актива) и т.п. 

 



 

7. Слет РДОО 

7.1 Слет РДОО является органом самоуправления детских организаций и 

объединений, входящих в состав РДОО. Слет созывается Председателем 

РДОО не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Слета могут 

быть созваны по требованию не менее трети членов РДОО, Советом, 

Председателем, Конференцией. О созыве РДОО делегаты извещаются не 

позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения. Делегатами 

РДОО являются несовершеннолетние члены РДОО и представители 

детских организаций и объединений, входящих в РДОО. 

7.2 Слет РДОО: 

- обсуждает Устав РДОО, изменения и дополнения к нему; 

- обсуждает основные направления и программы деятельности Союза. 

7.3 Слет имеет право принимать решения в случае, если на нем 

присутствует более половины избранных делегатов. Решения РДОО 

принимаются на основе общего голосования. Нормы представительства, 

порядок избрания делегатов, место проведения РДОО определяется 

Советом. 

7.4 Протоколы заседаний РДОО хранятся у Председателя РДОО. 

8. Совет РДОО 

8.1 Общие положения: 

- Совет РДОО «Парус» - высший исполнительный и координирующий 

орган самоуправления, действующий в период между Слетом РДОО, и 

является выборным органом; 

- членами РДОО могут быть взрослые и дети - члены РДОО 

«Парус». Члены РДОО выбираются на сборах первичных детских 

организаций и объединений и утверждаются районным Слетом 

РДОО «Парус»; 

- Совет избирается сроком на три года, заседания проходят не реже 



одного раза в четверть. 

8.2 Функции Совета: 

- Совет представляет РДОО в общественных и государственных 

организациях; 

- координирует деятельность первичных детских организаций и 

объединений, входящих в РДОО; 

- разрабатывает программы деятельности РДОО, определяет 

приоритетные направления работы и обеспечивает реализацию 

программы; 

- анализирует, изучает, обобщает, пропагандирует опыт работы детского 

движения Лукояновского муниципального района, а также Нижегородской 

области; 

- организует и проводит массовые мероприятия и проекты РДОО; 

- осуществляет поощрения членов РДОО, утверждает звание ступеней 

роста «Новичок», «Лидер», «Инструктор», «Мастер»; «Профессионал»; 

- предупреждает и устраняет противоречия между детскими 

организациями и объединениями школ Лукояновского муниципального 

района; 

- принимает правила, положения и др. документы, направленные на 

реализацию деятельности РДОО; 

- осуществляет прием организаций, объединений, коллективов в члены 

РДОО; 

- готовит вопросы для обсуждения на Слете, осуществляет контроль за 

выполнением решений Слета. 

8.3 Права и обязанности членов РДОО: 

Члены РДОО имеют право: 

- вносить предложения по любому вопросу деятельности РДОО; 

- требовать обсуждения конкретного вопроса, если его обсуждение 

требует треть Совета; 

- критиковать и высказывать свои оценки деятельности детских 



организаций и объединений школ района и их руководителей, органов 

самоуправления; 

- присутствовать на заседании органов самоуправления, мероприятиях 

детских организаций и объединений, проводимых в образовательных 

учреждениях; 

- предлагать, высказывать свое мнение по аттестации старших вожатых; 

- выдавать рекомендации для поступления в ВУЗы членам РДОО. 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное 

отношение к чужому мнению, регулярно информировать детские 

объединения и организации района о своей деятельности, выполнять 

их наказы и просьбы. 

8.4 Решения Совета. 

Решения, принятые в пределах полномочий Совета обязательны для 

выполнения всех входящих в состав РДОО детских объединений и 

организаций образовательных учреждений Лукояновского 

муниципального района. 

Решения Совета по любым вопросам его компетенции принимаются 

открытым голосованием большинством голосов, если на заседании Совета 

присутствует 2/3 Совета. 

9. Председатель Совета. 

9.1 Председатель Совета руководит текущей работой РДОО и несет 

ответственность за выполнение уставных задач, обеспечивает выполнение 

решений общего Сбора, Совета РДОО. 

9.2 Председатель Совета избирается на Совете из числа членов РДОО 

сроком на три года открытым голосованием. 

9.3 В обязанности Председателя входит: 

- представлять РДОО в органах государственной власти и местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

- осуществлять руководство текущей деятельностью РДОО; 



- выступать на Слете с отчетом о деятельности РДОО; рассматривать и 

решать другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 

Слета и Совета РДОО; 

- обеспечивать документирование деятельности РДОО, хранение 

документации Союза. 

9.4 Заместитель Председателя выполняет функцию, которую на него 

возложил Председатель. В случае если Председатель по состоянию 

здоровья или другим уважительным причинам не может выполнять 

возложенные на него обязательства, его временно заменяет Заместитель. 

Решение о возложении исполнения обязанностей 11редседателя на его 

Заместителя оформляется решением Совета. При невозможности издания 

такого распоряжения указанными органами Заместитель вправе 

самостоятельно принять решение о принятии на себя обязанностей 

Председателя. 

10. Документация РДОО 

10.1 Устав Районной  детской общественной организации «Парус»; 

10.2 Договор с Отделом образования администрации Лукояновского 

муниципального района; 

10.3 Положения о деятельности РДОО; 

10.4 Программа РДОО; 

10.5 Протоколы заседаний, решений Сбора, Совета РДОО; 

10.6 Паспорт РДОО; 

10.7 Информационная карта; 

10.8 Свидетельство Союза пионерских организаций Нижегородской 

области, о членстве РДОО «Парус»; 

10.9 План работы РДОО; 

10.10 Методические разработки деятельности Союза (документы, 

сценарии, программы, рекомендации и др.). 
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