
               

 
 

 

 

 



 

Общие положения 

1.1.  Данный Устав разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями),   Конвенцией по правам ребенка,  

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 года), Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24.07.1998 года №124 - ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Уставом школы. 

1.2. Юношеская организация «Ровесник» - самодеятельное, 

самоуправляемое, добровольное общественное объединение подростков от 

14 до 18 лет, т.е. обучающихся 9,10,11 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» г о Саранск, созданное 

для защиты общих интересов и достижения целей, указанных в настоящем 

Уставе. 

 

2. Цель и задачи организации 

2.1.  Главная цель – создание  условий для успешной социализации 

обучающихся, их всестороннего развития  в различных сферах общественной 

жизни, раскрытие и реализация его потенциала, защита его интересов и прав. 

2.2. Для достижения данной цели организация «Ровесник» решает 

следующие задачи:  

- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на духовное, 

физическое и нравственное развития членов организации  обучающихся 

школы; 

- организует разработку и реализацию различных Программ, 

направленных на удовлетворение культурных, развивающих, досуговых 

потребностей членов организации, включающих в себя проведение широкого 

круга мероприятий; 

- взаимодействует с различными общественными учреждениями и 

организациями. 

 

3. Основные принципы деятельности организации 

     Основными принципами деятельности юношеской организации 

«Ровесник» являются: 

- принцип самодеятельности; 

- принцип добровольности; 

- принцип равноправия; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип гласности и открытости. 

 

4. Права и обязанности членов  организации 

4.1.Членом организации «Ровесник» может быть любой обучающийся в 

возрасте от 14 до 18 лет, т.е. обучающийся 9,10,11 классов, признающий 



Устав и Программу организации и принимающий участие в деятельности 

организации; 

- вступление и выход из организации осуществляется по устному 

заявлению и на добровольной основе; 

- предусмотрительно коллективное вступление в члены организации. 

4.2. Члены организации имеют права: 

- на защиту своих прав и интересов в государственных, общественных 

и иных органах; 

- на участие в делах организации, в работе её выборных органов, на 

избрание в любой из них; 

- на получение информации о деятельности организации; 

- на исповедование любых взглядов и убеждений, не противоречащих 

принципам гуманизма, свободы и справедливости. 

4.3. Члены организации обязаны: 

-  активно участвовать в деятельности организации; 

- своевременно выполнять решения выборных органов и взятые на себя 

добровольные обязательства; 

- защищать интересы обучающихся, при необходимости отстаивать 

права членов организации; 

- соблюдать этические и демократические нормы при 

взаимоотношениях друг с другом, в обществе. 

 

5.Организационое строение 

5.1. Деятельность юношеской организации  «Ровесник» осуществляется 

через первичный коллектив, именуемый классным коллективом 9,10,11 

класса. Данные три разновозрастных коллектива, созданные на основе общих 

интересов и совместной деятельности в рамках Устава и Программы 

организации, являются основой организации. 

5.2. Высший орган организации – Собрание, которое собирается по 

мере необходимости, но реже одного раза в 5 лет. 

5.3. В компетенцию Собрания входит: 

- принятие Устава, Программы организации, внесение в них 

изменений; 

- заслушивание отчетов о деятельности организации и принятие 

решений; 

- определение основных направлений деятельности организации, 

принятие Программ; 

- решение вопросов, касающихся деятельности организации. 

5.4. Руководящий орган организации – Совет старшеклассников. Он 

руководит деятельностью организации в период между собраниями и 

избирается сроком на один год. 

5.5. К компетенции Совета старшеклассников относится: 

- координация деятельности организации; 

- принятие решений о созыве Собрания, выполнение его решений; 

- утверждение плана работы организации; 



- избрание председателя организации; 

- оказание необходимой помощи первичным коллективам, 

рассмотрение предложений членов организации; 

 - вопросы, связанные с уставной деятельностью. 

5.6. Заседания Совета старшеклассников проходят по мере 

необходимости, но не реже одного – двух раз  в месяц. Решения Совета 

считаются действительными, если за них проголосовало большинство 

голосов членов, присутствующих на заседании. Совет старшеклассников 

возглавляет Председатель (в его отсутствии заместитель). 

5.7. Председатель Совета старшеклассников организации: 

- организует и координирует деятельность Совета старшеклассников, 

деятельность организации; 

- созывает Совет, председательствует на его заседаниях и на заседаниях 

Собрания организации. 

 

6. Порядок прекращения деятельности организации 

     Прекращение деятельности организации производится путем 

ликвидации. Решение о ликвидации принимается общим собранием 

единогласно.          
 

 


