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1. Общие положения.
1.1 Калужская областная
общественная организация "Союз пионерских,
детских организаций", в дальнейшем "Союз", является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным в форме
общественной организации граждан:
детей, подростков и взрослых,
объединившихся на основе членства для защиты общих интересов и достижения
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2 Союз действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством РФ,
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ "Об
общественных объединениях" от 19.05.95 года и
настоящим Уставом.
1.3 Правоспособность Калужской общественной организации "Союз
пионерских, детских организаций" как юридического лица возникает с момента ее
государственной регистрации. Она может иметь свою печать, расчетный счет в
банке, штампы и бланки со своим наименованием, ведет в установленном порядке
бухгалтерскую и статистическую отчетность.
1.4 Символами Союза являются Знамя ,эмблема, значок, салют. Структурные
подразделения
могут
иметь
свою
символику, отражающую содержание их
деятельности.
Символика
подлежит
государственной
регистрации
в установленном
законом порядке.
1.5 Территория деятельности Союза - Калужская область.
1.6 Юридический адрес и место нахождения руководящего органа
Союза:
248600, г. Калуга, пл. Старый торг, 2, комната 101.
2. Цели и задачи Союза.
2.1 Целью общественной организации является: развитие пионерского, детского
движения на территории Калужской области на основе программ деятельности,
помогающих детям и подросткам познавать и улучшать окружающий мир:
раскрывать свои способности, развиваться нравственно, интеллектуально,
физически; вырасти и быть достойными гражданами своей страны.
2.2 Для достижения поставленной цели Союз ставит перед собой следующие
задачи:
- координация деятельности и оказание помощи пионерским, детским
организациям, объединившимся в Союз, в информационной, правовой, методической и
других сферах;
- осуществление взаимодействия с государственными
и
не
государственными социальными институтами общества,
с целью принятия
решений в интересах детей, подростков и взрослых членов организации, входящих в
Союз;
содействие в создании и укреплении кадрового корпуса
организаторов пионерского, детского и подросткового движения;
- оказание помощи в разработке и реализации программ для социальнозначимой деятельности городских и районных пионерских, детских организаций членов Союза;
- стимулирование и поддержка общественно-ценных инициатив организаций,
входящих в Союз;
- привлечение общественного внимания к проблемам детского движения.
3. Права и обязанности Союза.
3.1 В своей деятельности Союз имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти
и
органов
местного
самоуправления
по
вопросам, затрагивающим интересы

Союза в целом и организаций, входящих в
него;
- проводить собрания, шествия с соблюдением действующего
законодательства;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность
в
соответствии
с
российским законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти,
местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
Законом "Об общественных объединениях";
выступать с инициативами
по
различным
вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной
власти и местного самоуправления.
3.2 Калужская общественная организация "Союз пионерских, детских
организаций" обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные нормы и принципы
международного права, касающиеся сферы деятельности Союза, а также нормы,
предусмотренные Уставом;
- ежегодно
публиковать
отчет
об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать управление юстиции Калужской области,
зарегистрировавшее Устав Союза,
о продлении своей деятельности с указанием
действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего
органа,
его названия и данных о руководителях Союза в объеме данных,
включаемых в госреестр юридических лиц;
- представлять по запросу управления юстиции
Калужской области,
зарегистрировавшего Устав
Союза,
решения
его руководящих органов и
должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности
в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей управления юстиции Калужской области,
зарегистрировавшего Устав Союза, на проводимые Союзом мероприятия;
- оказывать содействие представителям управления юстиции Калужской
области,
зарегистрировавшего
Устав Союза,
в ознакомлении с деятельностью
Союза.
3.3 Не представление обновленных сведений для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой
обращение управления юстиции Калужской области в суд с иском о признании Союза
прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении
его из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Членство. Права и обязанности членов Союза.
4.1 Вступать в Союз могут мальчики и девочки, достигшие возраста 8 лет,
подростки старше 14 лет, взрослые граждане старше 18 лет, а также общественные
объединения детей и подростков, объединяющих их по интересам и увлечениям (спорт,
художественная самодеятельность и др.).
Членами Союза могут быть дети, подростки и взрослые граждане иностранного
государства и не имеющие гражданства.
4.2 Решение о приеме в члены Союза принимается на сборе отряда или на
совете районной, городской организации на основе заявления вступающего.
4.3 Членство в Союзе прекращается на основании заявления решением сбора
отряда.

За систематическое или грубые нарушения устава, решение о прекращении
членства принимает Совет районной, городской организации после принятия решения
сбора отряда.
Вопрос об исключении из членов Союза может быть обжалован в Совет Союза,
решение которого по этому вопросу является окончательным.
4.4 Член Союза имеет право:
- участвовать в проведении сборов отрядов;
- высказывать и отстаивать свое мнение по любым вопросам;
- рассчитывать на защиту своих прав со стороны Союза;
- избирать и быть избранным в любые органы самоуправления
общественной организации;
- на добровольный выход из Союза;
- на выбор детского коллектива;
контролировать
деятельность руководящих органов в соответствии с
настоящим Уставом.
Все члены Союза имеют равные права, строят свои отношения на основе
товарищества и взаимной заботы, следуя основным законам:
- единства слова и дела;
- дружбы и товарищества;
- чести и совести;
- заботы и милосердия.
4.5 Член союза обязан:
выполнять требования настоящего Устава;
активно участвовать в реализации целей и задач Союза; выполнять решения руководящих органов;
защищать интересы и честь своей организации.
5. Организационное строение.
5.1 Основой Союза является отряд ( или другое объединение) состоящий не менее,
чем из трех человек. Отряд самостоятельно определяет свою деятельность, структуру и
выборные органы.
Отряды организуются по желанию членов Союза там, где есть для этого следующие
условия: общее дело, общие интересы, вожатый.
5.2 Два или более отряда могут объединяться в дружину; решение
об этом принимается на сборе объединяющихся в дружину отрядов.
Дружина самостоятельно определяет и избирает органы самоуправления
дружины.
Дружины, действующие в одном районе, городе могут объединяться в
районные, городские организации.
5.3 Детские общественные организации на территории Калужской области могут
быть приняты в Союз по решению их органов управления. Прием детских
организаций,
как имеющих статус юридического лица, так и не имеющих его,
осуществляется на Совете Союза с последующим утверждением его на слете Союза.
Если на территории района, города нет районной, городской детской
организации, то первичная детская организация (отряд, клуб и т.д.) может быть
принята в Союз непосредственно.
Детская организация, имеющая статус юридического лица, вступившая в Союз,
руководствуется Уставом Союза и своим. При этом Устав такой детской организации
не должен противоречить Уставу Союза.
5.4 Любая организация вправе выйти из Союза по решению своих органов
управления, заблаговременно предупредив об
этом руководящий орган Союза
(за 1 месяц) .
6. Органы управления Союза. Порядок их образования и функции.

6.1 Высшим руководящим органом Союза является областной слет Союза,
который созывается не реже одного раза в 3 года.
Время проведения слета, норма представительства и порядок избрания делегатов
определяются исполнительным органом Союза.
Слет правомочен принимать решения, если в его работе участвует более половины
избранных делегатов.
Решение принимается большинством голосов делегатов. При голосовании по
вопросам предусмотренным п.6.2 а), д), решение принимается не менее 3/4 голосов,
участвующих в слете делегатов.
6.2 Слет правомочен решать следующие вопросы:
а)
принимать
Устав
Союза,
вносить
в
него
изменения
и
дополнения;
б)
избирать
членов Совета Союза и его председателя, ревизионную
комиссию;
в)
заслушивать отчеты Совета, председателя и ревизионной комиссии;
г)
принимать основные направления деятельности Союза, разработанные и
внесенные на обсуждение Советом;
д)
принимать решение о реорганизации и
прекращения деятельности
Союза.
е)
в случае необходимости решать любой вопрос уставной деятельности
Союза.
6.3 В
период между слетами постоянно действующим руководящим
органом Союза является исполнительный орган - Совет, избираемый слетом.
Состав Совета определяется при его избрании. Срок полномочий Совета - три года.
6.4 Совет после государственной
регистрации
Союза осуществляет
права юридического
лица от имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом.
6.5 Полномочия Совета:
- обеспечение выполнения решений слета;
принятие решений и реализация их по созыву
слета, определение
норм представительства на слете от отрядов, дружин, районных и городских
организаций;
избрание из своего состава заместителя председателя;
- утверждение штатного расписания работников Союза и его организаций;
- разработка и организация исполнения программ и проектов в соответствии с
Уставом и основными направлениями деятельности Союза;
- представление слету отчета о деятельности Союза за отчетный период;
- ежегодная публикация отчетов об использовании имущества Союза или
обеспечение доступности ознакомления с ним;
- ежегодная информация управлению юстиции Калужской области о продолжении
своей деятельности с указанием адреса и состава Совета;
- представление по запросу управления юстиции Калужской области решений
руководящих органов и должностных лиц Союза, а также квартальных и годовых
отчетов о деятельности общественной организации;
допуск представителей управления юстиции Калужской области
на проводимые общественным объединением
мероприятия,
предоставление
им возможности знакомиться с уставной
деятельностью Союза.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и все вопросы
решаются простым большинством членов Совета при наличии на заседании не менее
половины состава.
6.6 Председатель Совета избирается слетом членов Союза сроком на 3 года и

наделяется следующими функциями:
руководит работой Совета;
подписывает принимаемые решения, приказы, финансовые и другие
документы объединения;
- осуществляет
представительство объединения во всех учреждениях,
организациях и перед гражданами;
- формирует на контрактной основе исполнительный аппарат Совета и
руководит его работой;
- без доверенности представляет интересы Союза в судебных органах;
- распоряжается имуществом Союза;
- заключает от имени своего объединения договора;
выполняет все функции руководителя за исключением тех, которые
отнесены к компетенции слета Союза и его Совета.
В отсутствие председателя (отпуск, болезнь, командировка) его функции выполняет
заместитель председателя.
6.7 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза, за
соблюдением Устава осуществляет ревизионная комиссия, избираемая слетом
Союза на три года.
Ревизионная комиссия проводит проверки по мере необходимости Без результатов
проверки ревизионной комиссии отчет Совета о деятельности Союза на слете не
принимается.
Ревизионная комиссия избирается простым большинством голосов делегатов слета
в составе трех взрослых членов Союза, которые выбирают из своего состава
председателя ревизионной комиссии, осуществляющего руководство ее деятельностью.
7. Собственность. Управление имуществом.
7.1 Союз является юридическим лицом,
может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного, спортивного,
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое
для
материального
обеспечения деятельности
объединения и его организаций, указанной в настоящем Уставе.
В собственности Союза могут находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в
соответствии с его Уставом.
7.2 Имущество Союза формируется за счет следующих
источников:
государственных дотаций;
поступлений от реализации
программ
и
проектов общественного
организации: обучающей деятельности,
выставок, лотерей, спортивных и иных
мероприятий, не запрещенных законом;
- доходов от производственной, хозяйственной и издательской деятельности;
- добровольных взносов, пожертвований и даров общественных организаций,
предприятий и граждан в виде денежных средств, материальных и культурных
ценностей;
членских взносов, полученных от трудовой деятельности его членов, как
ежемесячных, так и единовременных;
иных поступлений, не запрещенных законодательством.
7.3 Собственником имущества является Союз, обладающий правами
юридического лица. Каждый член Союза в отдельности не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего общественному объединению.
Структурное подразделение Союза (отряд, дружина, районная или городская
организация) действующее на основе единого Устава Союза, собственником не

является, но имеет право оперативного управления имуществом, закрепленном за ним
собственником.
7.4 Союз может осуществлять в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
другим законодательством предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению цели Союза и соответствующую этой цели.
7.5 Союз может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
Создаваемые Союзом
хозяйственные организации
вносят в
соответствующие бюджеты платежи в размерах, установленных налоговым
законодательством.
7.6 Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут
перераспределяться между его членами и могут использоваться только для
достижения уставной цели. Допускается использование своих средств на
благотворительные цели.
8. Правоспособность структурных подразделений Союза и содержание их
деятельности.
8.1 Пионерские, детские структурные подразделения Союза (отряды,
дружины, районные и городские организации), действуют на основании настоящего
Устава.
Структурные подразделения Союза, не имеющие прав юридического лица,
могут вести финансово-экономическую и производственную деятельность только по
решению Совета Союза и под его контролем.
8.2 Базой создания и деятельности структурных подразделений Союза
являются, как правило, образовательные учреждения.
8.3 Основным содержанием деятельности пионерских, детских организаций
Союза являются творческие дела,
способствующие развитию членов организации,
улучшению окружающего мира
Забота о развитии личности.
В пионерских, детских коллективах проводятся дела, помогающие каждому
развить свои способности, совершенствовать себя нравственно , интеллектуально,
физически.
Забота о коллективе.
Пионерские, детские отряды, дружины, организации проводят дела,
способствующие укреплению коллектива, организации, заботятся о ее пополнении,
материальной базе.
Забота о людях.
Пионерские, детские коллективы проводят дела по оказанию помощи тем, кто
меньше и слабее, стар и одинок, родным и близким, друг другу, кто в беде.
Забота о родном крае.
Пионерские, детские коллективы проводят дела направленные на улучшение
окружающей жизни.
Забота о мире.
Пионерские, дет ские коллективы организ уют дела способствующие
укреплению мир.
8.4 Союз и его структурные подразделения опираются в своей деятельности на
помощь государственных органов, органов образования, других общественных
объединений, сотрудничают с другими демократическими детскими и юношескими
организациями в России за рубежом.
9. Реорганизация и ликвидация Союза.
9.1 Союз в случае нарушения законодательства Российской Федерации несет
ответственность в соответствии с Законом РФ "Об общественных объединениях" и
другими законами.

9.2 Деятельность Союза может быть приостановлена в случае нарушения им
Конституции РФ, законодательства РФ по решению суда в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.3 Союз может быть ликвидирован по решению суда в случаях: нарушения ст.
16 Закона "Об общественных объединениях ".
9.4 Ликвидация Союза, кроме судебного порядка, может осуществляться
по решению слета его членов. Решение принимается ¾ голосов членов, участвующих в
слете.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Союза, а в
спорных случаях - по решению суда. Решение об использовании оставшегося
имущества опубликовывается ликвидационной комиссией в печати.
9.5 Решение о ликвидации Союза направляется в управление юстиции
Калужской области для исключения Союза из единого государственного реестра
юридических лиц.
9.6 Реорганизация Союза осуществляется по решению слета его членов. Такое
решение принимается 3/4 голосов участвующих в нем делегатов. Имущество Союза
после его реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном ГКРФ.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Союза.
10.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Союза вносится Советом и
рассматривается на слете членов Союза. Решение принимается не менее 3/4
голосов членов Союза - участников слета.
10.2 Регистрация изменений и дополнений в Уставе проводится в
установленном законом порядке.

