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Положение  

о детской разновозрастной общественной организации «Ровесник» 

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Котовская основная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник»  

объединяет учащихся  8-15 лет на основе добровольности,  равноправия 

членов, общности их интересов, законности, самоуправления, гласности для 

реализации целей, указанных в данном Положении. 

Организация является самостоятельным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, ориентированным на идеалы гуманного и демократического 

общества. 

1.2. Организация действует в соответствии с действующим 

законодательством, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об 

общественных объединениях», ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединениях» и иными 

законодательными актами РФ, настоящим положением и руководствуется 

нормами и принципами международных правовых актов. 

1.3. Полное название объединения     - детская разновозрастная общественная 

организация «Ровесник» 

Девиз: «За Родину, Добро и Справедливость» 

Символы детской разновозрастной общественной организации «Ровесник»: 

штурвал, указывающий направление к действию, песня «Ровесики – 

ровесницы» 

1.4. Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник» 

осуществляет свою деятельность на базе муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа» по адресу 

село Котовка, улица Школьная, дом 1-А. 

 1.5. Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник» 

является членом Ардатовской  районной детской общественной организации 

«Флагман», сотрудничает с другими детскими общественными 

организациями района. 

2. Основные функции, цели и задачи детской разновозрастной 

общественной организации «Ровесник». 

2.1. Функции 

Развивающая – ребёнок пришёл в организацию развивать свои способности. 

Обучающая – ребёнок пришёл обучаться социальному опыту, учиться друг 

у друга. 

Аналитическая – ребёнок пришёл учиться анализировать совместную 

деятельность. 

Информационная – рёбёнок пришёл учиться информировать свою 

деятельность и деятельность организации через стенгазеты, стенды. 

Представительная – ребёнок пришёл учиться представлять себя и свою 

организацию в различных органах. 

Защитная  - ребята пришли в организацию к своим союзникам, поэтому она 

защищает их интересы. 

2.2. Цель – помочь каждому члену организации реализовать свои 

естественные потребности в деятельности, познании, общении, 

самоутверждении. 

2.3. Задачи 

- создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, 

раскрытия их творческого потенциала; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, физкультуре, спорте; 

- развитие лидерских качеств; 

- формирование трудовых навыков, привитие бережного отношения к 

окружающей среде; 



- стимулирование самопознания и самовоспитания, укрепление 

сотрудничества членов разновозрастной организации, детей и взрослых. 

3. Права и обязанности детской разновозрастной общественной 

организации «Ровесник» и её членов. 

3.1. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

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

предусмотренные Положением; 

- обеспечить гласность в своей деятельности; 

3.2. Члены организации имеют право: 

- на защиту интересов со стороны организации; 

- на  участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из 

них; 

- выражать своё мнение по любому вопросу; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых организацией; 

- представлять интересы организации на любом уровне по поручению 

выборных органов организации; 

- пользоваться всем, что имеет организация; 

- добровольно выходить из организации. 

3.3. Члены организации обязаны: 

- выполнять законы организации; 

- принимать участие в деятельности организации; 

- выполнять решения руководящих органов организации; 

- способствовать повышению эффективности работы организации; 

- пропагандировать деятельность организации; 

- заботиться о привлечении в организацию новых членов. 

4.Порядок вступления в детскую разновозрастную общественную 

организацию «Ровесник» 



4.1. Членами организации могут быть достигшие 8 лет граждане РФ. 

Разделяющие цели организации. Принимающие личное участие в работе 

организации. 

4.2. Приём в организацию осуществляется добровольно и индивидуально 

на основании личного заявления. 

4.3. Условия и ритуал приёма определяется в организации. 

4.4. Исключением из членов организации служит соответствующее 

решение общего собрания. А также заявление члена организации. 

5. Устройство детской разновозрастной общественной организации  

«Ровесник». 

5.1. Основой организации является разновозрастной детский коллектив, 

создающийся из членов учащихся МБОУ Котовской ОШ, проживающих 

на территории Котовского поселения. 

5.2. Первичные коллективы (6 отрядов) объединяются в единую 

организацию. 

5.3. Высший орган организации – общее собрание. 

К компетенции собрания относятся вопросы: 

- избрание «Совета дела» организации;  

 - заслушивание и утверждение отчётов «Совета дела», председателя 

совета; 

 - внесение изменений и дополнений в Устав; 

- принятие решения о прекращении деятельности организации; 

-  осуществление приёма в члены организации; 

- определение структуры организации, утверждение по представлению 

актива организации; 

-  определение и утверждение приоритетных направлений, программ 

деятельности и планов развития. 

6. Совет дела 

6.1. В период между общими собраниями постоянно действующим 

органом является Совет дела. 



6.2. Совет дела формируется для руководства организацией, а также для 

контроля за деятельностью организации. 

6.3. Совет дела вправе принимать решения по любому вопросу  его 

компетенции простым большинством голосов, если на заседании Совета 

присутствует не менее 2/3 членов Совета. 

6.4. Совет избирается сроком на 1 (один) год. 

6.5. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 

6.6. Совет избирает председателя и его заместителей. 

6.7. Совет разрабатывает проекты планов работы, представляет их на 

утверждение общего собрания организации. 

6.8. Готовит проекты решений общего собрания. Вопросы для обсуждения 

на общем собрании. 

6.9. Осуществляет контроль над выполнением решений общего собрания. 

6.10. Решения Совета заносятся в протокол, который подписывается 

председателем и секретарём. 

6.11. Решения Совета обязательны для выполнения всеми членами 

организации. 

7.  Председатель 

7.1. Председатель руководит текущей работой  организации и несёт 

ответственность за выполнение уставных задач. Обеспечивает 

выполнение решений общего собрания. 

7.2. Председатель избирается из членов «Совета дела» сроком на один год 

открытым голосованием. 

7.3. Председатель представляет организацию в других органах районного 

и областного уровня. 

8. Имущество и источники формирования детских средств 

8.1. Организация осуществляет свою деятельность в здании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котовская основная школа». 



9. Прекращение деятельности детской разновозрастной 

общественной организации «Ровесник». 

9.1.Прекращение деятельности ДОО Ровесник осуществляется по 

решению Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом. 

Реорганизация ДОО Ровесник  осуществляется по решению Общего 

собрания. 

9.2.Порядок прекращения деятельности ДОО Ровесник определяется 

Общим собранием в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

9.3. Решение о прекращении деятельности ДОО Ровесник направляется в 

Орган, зарегистрировавший ДОО Ровесник, для исключения ее из 

единого реестра. 

 

 

 

 

 


