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I. Общие положения 

 

1.1. Детская общественная организация «Алые паруса» (в дальнейшем 

именуемая по тексту Устава ДОО «Алые паруса») является добровольным 

общественным объединением граждан, детских и молодёжных объединений, 

созданным в результате свободного волеизъявления детей и молодёжи, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации целей и 

задач, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. ДОО «Алые паруса» имеет следующее полное наименование на 

русском языке: Детская общественная организация «Алые паруса». 

Сокращённое наименование ДОО «Алые паруса» на русском языке: ДОО 

«Алые паруса». 

1.3.  ДОО «Алые паруса» действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

1.4.  ДОО «Алые паруса» осуществляет свою деятельность на 

территории муниципального образования «город Бугуруслан» (МБОУ Лицей 

№1). 

1.5.  Деятельность ДОО «Алые паруса» основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.6.  Место нахождения ДОО «Алые паруса» определяется местом 

нахождения постоянно действующего выборного органа ДОО «Алые паруса» 

- Совет актива ДОО «Алые паруса» – Российская Федерация, Оренбургская 

область, г. Бугуруслан МБОУ Лицей №1, ул. Красногвардейская, 64. 

1.7.  Деятельность ДОО «Алые паруса» является гласной, а информация 

о её учредительных и программных документах – общедоступной.  

1.8.  ДОО «Алые паруса» может вступать в союзы (ассоциации) 

общественных объединений.  

1.9.  ДОО «Алые паруса» имеет девиз: «Творить добро во имя блага 

людей!». 

1.10. ДОО «Алые паруса» использует в своей деятельности 

собственную символику – эмблему, галстук, гимн и другую символику.  

1.11. ДОО «Алые паруса» может в установленном порядке учреждать 

свои награды (знаки, дипломы, грамоты и другое).  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решениями 

выборных органов ДОО «Алые паруса» решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Если какое-либо положение настоящего Устава в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации становится противоречащим 

законодательству, то это не отменяет действие иных положений настоящего 

Устава и ДОО «Алые паруса» действует на основании положения 

измененного законодательства РФ. 
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II. Цели, задачи, предмет, основы и принципы деятельности  

ДОО «Алые паруса» 

 

2.1. Цель ДОО «Алые паруса» – объединение граждан и общественных 

объединений для содействия становлению общественно активных позиций у 

детей и молодёжи и реализации их потенциала во всех сферах общественной 

жизни. 

2.2. Для достижения своей цели ДОО «Алые паруса» решает 

следующие задачи: 

− осуществление взаимодействия с федеральными и 

региональными органами государственными власти, органами местного 

самоуправления, государственными учреждениями, социальными 

институтами по вопросам жизнедеятельности детей и молодёжи;  

− поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, 

духовное, физическое развитие членов ДОО «Алые паруса», детей и 

молодёжи; 

− участие в установленном порядке в разработке и реализации 

федеральных, региональных, местных, межведомственных и иных программ, 

затрагивающих интересы детей и молодёжи;  

− выражение и защита интересов членов ДОО «Алые паруса» в 

органах государственной власти различных уровней, органах местного 

самоуправления и общественных органах;  

− участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном 

законодательством РФ; 

− налаживание контактов, развитие взаимодействия и 

сотрудничества детей и молодёжи всех национальностей и народов как 

внутри страны, так и за рубежом, участие в деятельности международных 

организаций и международных программах (проектах); 

− разработка, обсуждение и представление в уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложений по рассмотрению и принятию новых или изменению 

действующих нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы детей и 

молодёжи; 

− содействие воспитанию детей и молодежи на основе 

традиционной системы ценностей присущей российскому обществу; 

− развитие добровольческой (волонтерской) деятельности среди 

детей и молодёжи. 

2.3.  Предметом ДОО «Алые паруса» для достижения своих уставных 

целей и решения задач в соответствии с действующим законодательством РФ 

являются следующие виды деятельности:  

− информационная, методическая и организационная поддержка 

членов ДОО «Алые паруса», социально ориентированных детских, 

молодёжных и иных общественных объединений; 
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− охрана окружающей среды, развитие туризма; 

− правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

− профилактика социально опасных форм поведения и социального 

сиротства; 

− благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства); 

− деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, и 

содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности; 

− развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; 

− организация занятости детей и молодёжи во внеурочное и 

каникулярное время;  

− организация деятельности в сфере патриотического воспитания 

детей и молодёжи; 

− разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с 

детьми и молодёжью и её поддержки в нравственном, духовном, физическом 

развитии;  

−  информационное сопровождение, координация и 

позиционирование деятельности членов ДОО «Алые паруса»;  

− изучение общественного мнения по вопросам развития 

гражданского общества, деятельности общественных объединений, 

реализации молодёжной политики, изучение и обобщение отечественного и 

зарубежного опыта деятельности некоммерческих организаций, детских и 

молодёжных общественных объединений, создание научно-

исследовательских центров, лабораторий, научных объединений и обществ 

для указанной работы; 

− организация и проведение просветительских, обучающих, 

культурно-массовых мероприятий, выставок, лекций, конференций, 

совещаний, круглых столов, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий; 

− подготовка, организация и проведение конкурсов и мероприятий 

по направлениям деятельности ДОО «Алые паруса»; 

− материальная и информационная поддержка программ и 

проектов, соответствующих целям и задачам ДОО «Алые паруса»; 

− распространение информации о своих целях и деятельности, 

осуществление рекламной деятельности;   
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− изготовление, использование, распространение и реализация 

официальной символики, иной атрибутики с символикой ДОО «Алые 

паруса» и иной сувенирной продукции ДОО «Алые паруса» и программ 

(проектов) ДОО «Алые паруса»; 

2.4. К основным принципам деятельности ДОО «Алые паруса» 

относятся: 

− коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

−  свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов и 

организаций; 

2.5. Для осуществления уставной цели ДОО «Алые паруса» имеет 

право: 

− свободно распространять информацию о своей деятельности; 

− проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования с соблюдением действующего законодательства; 

− участвовать в выработке решений органов местного 

самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы ДОО «Алые паруса» 

в порядке и объёме, предусмотренном действующим законодательством; 

− учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

− представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях; 

− выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы местного 

самоуправления; 

− участвовать в различных конкурсах и программах на получение 

социальных заказов, грантов и субсидий от органов государственной власти 

различного уровня, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, некоммерческих организаций, коммерческих структур и 

предприятий, международных неправительственных организаций на 

осуществление уставной деятельности и реализацию своих проектов;  

− осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством РФ. 
 

 

III. Членство в ДОО «Алые паруса» 

 

3.1. Членами ДОО «Алые паруса» могут быть физические лица – 

граждане РФ, достигшие 8 лет, а также взрослые (педагоги, родители), 

имеющие права и несущие равные обязанности, разделяющие цели ДОО 

«Алые паруса», принимающие участие в ее деятельности, соблюдающие 

требования настоящего Устава. ДОО «Алые паруса» объединяет на 
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добровольной основе обучающихся. Основу ДОО «Алые паруса» составляют 

коллективы и объединения коллективов на основе общности интересов.  

3.2. Приём граждан в члены ДОО «Алые паруса» осуществляется на 

основании устного заявления вступающего, которое подаётся в Совет актива 

ДОО «Алые паруса».  

3.3. Права членов ДОО «Алые паруса»: 

− выражать и отстаивать интересы своей организации; 

− избирать и быть избранным в руководящие и контрольные 

органы ДОО «Алые паруса»; 

− обращаться с предложениями по осуществлению деятельности 

ДОО «Алые паруса»;  

− получать информацию по вопросам деятельности ДОО «Алые 

паруса»; 

− участвовать в мероприятиях ДОО «Алые паруса»; 

− обращаться в ДОО «Алые паруса» за защитой своих интересов; 

− объединяться внутри ДОО «Алые паруса» в любые объединения, 

не противоречащие своей деятельностью целям и задачам ДОО «Алые 

паруса».   

− участвовать в работе других организаций, если членство в них не 

мешает реализации целей ДОО «Алые паруса»; 

− свободно выйти из состава ДОО «Алые паруса». 

3.4. Члены ДОО «Алые паруса» обязаны: 

− участвовать в реализации целей и задач ДОО «Алые паруса»; 

− способствовать повышению авторитета ДОО «Алые паруса» 

среди населения; 

− информировать Совет актива ДОО «Алые паруса» о своей 

деятельности; 

− выполнять решения Совета актива, принятые на основе 

голосования; 

− исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

другим членам ДОО «Алые паруса» и Совету актива ДОО «Алые паруса»; 

− воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего 

нанести вред ДОО «Алые паруса»; 

− соблюдать положения Устава ДОО «Алые паруса»; 

− не совершать действий, нарушающих настоящий Устав, а также 

действий, наносящих моральный или материальный ущерб ДОО «Алые 

паруса», воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам 

ДОО «Алые паруса». 

3.5. Выход из ДОО «Алые паруса» осуществляется в заявительном 

порядке на основании решения органа, принявшего решение о вступлении в 

ДОО «Алые паруса».  

3.6. Член ДОО «Алые паруса» может быть исключен из её состава по 

решению органа, принявшего решение о его принятии за действия 
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(бездействие), наносящие моральный или материальный вред ДОО «Алые 

паруса»; 

− нарушение положений Устава ДОО «Алые паруса»;   

− нарушение действующего законодательства РФ. 

 

IV. Руководящие и контрольно-ревизионные органы ДОО «Алые 

паруса» 

 

4.1. Высшим руководящим органом ДОО «Алые паруса» является    

Совет актива, который созывается не реже одного раза в четверть.  

 4.2. Совет актива ДОО «Алые паруса» может принять к своему 

рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности ДОО «Алые 

паруса» 

Совет актива ДОО «Алые паруса» правомочен при участии в ней более 

50% от числа избранных делегатов.   

 Вопросы, рассмотрение которых является исключительной 

компетенцией Совета актива ДОО «Алые паруса»: 

− принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ДОО 

«Алые паруса»; 

− принятие Устава ДОО «Алые паруса», внесение в него изменений 

и дополнений, с последующей регистрацией в установленном законом 

порядке; 

−  определение основных направлений деятельности ДОО «Алые 

паруса»; 

−  избрание совета актива ДОО «Алые паруса», председателя ДОО 

«Алые паруса»; 

− заслушивание отчётов председателя ДОО «Алые паруса», Совета 

актива ДОО «Алые паруса», принятие по ним решений; 

− определение порядка приема в состав членов ДОО «Алые 

паруса» и исключения их из числа, кроме случаев, если такой порядок 

определен законом; 

−  утверждение направлений деятельности ДОО «Алые паруса»; 

− решение финансовых и юридических вопросов, связанных с 

деятельностью ДОО «Алые паруса» и выполнению целей и задач; 

− решения по вопросам исключительной компетенции Совета 

актива принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 

голосов присутствующих; 

− решения по иным вопросам деятельности ДОО принимаются 

простым большинством голосов. 

4.2. Совет актива ДОО «Алые паруса» для ведения заседания избирает 

большинством голосов председателя и секретаря заседания, которые 

подписывают протокол заседания, а также избирает иные органы заседания и 

лиц для обеспечения проведения заседания. 



8 

 

4.3. Постоянно действующим руководящим органом является Совет 

актива ДОО «Алые паруса», который избирается сроком на 1 год в составе не 

менее 3 человек. 

Заседание Совета актива ДОО «Алые паруса» правомочно при участии 

в нём более половины от общего числа членов Совета актива ДОО «Алые 

паруса».  Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало 

простое большинство голосов присутствующих на заседании. 

 Совет актива ДОО «Алые паруса» осуществляет следующие функции 

и полномочия:  

− выполняет решения Совета актива ДОО «Алые паруса»; 

− принимает решения об участии ДОО «Алые паруса» в других 

общественных объединений и некоммерческих организаций, выходе из них; 

− утверждает приём и выход членов ДОО «Алые паруса»; 

− заслушивает отчёты о деятельности Председателя ДОО «Алые 

паруса» и принимает по ним решения; 

− в случае сложения Председателем ДОО «Алые паруса» своих 

полномочий или досрочного прекращения его полномочий Совет актива 

ДОО «Алые паруса» избирает временно исполняющего обязанности 

Председателя из состава Совета актива ДОО «Алые паруса» для организации 

работы ДОО «Алые паруса» до избрания Председателя ДОО «Алые паруса» 

Советом актива ДОО «Алые паруса»; 

4.4. Председатель ДОО «Алые паруса» избирается сроком на один год 

квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов, присутствующих 

на Совете актива ДОО «Алые паруса».  

Председатель ДОО «Алые паруса» осуществляет следующие функции 

и полномочия: 

− руководит деятельностью членов ДОО «Алые паруса», 

устанавливает правила внутреннего распорядка; 

− созывает заседания Совета актива ДОО «Алые паруса», 

организует их подготовку; 

− осуществляет выполнение решений Совета актива ДОО «Алые 

паруса»; 

− представляет и осуществляет действия от имени ДОО «Алые 

паруса» без доверенности в органах самоуправления, общественных 

объединениях и других органах, и организациях, независимо от их форм 

собственности по всем делам и вопросам, вытекающим из уставной 

деятельности ДОО «Алые паруса»; 

− обеспечивает защиту законных интересов и прав ДОО «Алые 

паруса», своевременную отчётность ДОО «Алые паруса» в соответствии с 

действующим законодательством; 

− осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Устава, решений Совета ГДОО «Гармония». 

4.5. Ревизор ДОО «Алые паруса» избирается Советом актива ДОО 

«Алые паруса» в количестве одного человека сроком на 1 год. 
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Ревизор ДОО «Алые паруса» осуществляет контроль за соблюдением и 

выполнением Устава ДОО «Алые паруса», решений Совета актива, проводит 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности. Ревизор подотчётен Совету 

актива ДОО «Алые паруса».  

 

V. Структура ДОО «Алые паруса» 

 

5.1 Основой ДОО «Алые паруса» является детское общественное 

объединение, созданное на базе лицея. 

5.2. ДОО «Алые паруса» осуществляют свою деятельность на 

основании Устава ДОО «Алые паруса». Форму строения, место базирования, 

порядок пополнения своих рядов, ритуал приема, традиции, символику, 

программу деятельности определяют сами члены ДОО «Алые паруса».  

5.3. Высшим руководящим органом организации является Общее 

собрание, которое созывается Советом актива ДОО 1 раз в год. Общее 

собрание правомочно при присутствии более половины членов собрания. 

Решение по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов 

присутствующих. Решение по остальным вопросам деятельности ДОО 

принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

5.4. Исключительная компетенция Общего собрания: 

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ДОО; 

- избрание Совета актива ДОО, его Председателя и ревизора, досрочное 

прекращение их полномочий; 

- определение основных направлений деятельности ДОО; 

- утверждение отчётов Совета актива ДОО и ревизора. 

5.5. В период между Общими собраниями руководящим органом ДОО 

является Совет актива ДОО, избираемый на Общем собрании в составе не 

менее 3 человек. Заседания Совета актива проводятся не реже 1 раза в 

четверть. Совет актива правомочен принимать решения простым 

большинством голосов при присутствии более половины его членов. 

5.6. Компетенция Совета актива ДОО: 

- приём членов ДОО, их учёт; 

- выполнение решений вышестоящих органов ДОО. 

5.7. Председатель Совета актива ДОО избирается на Общем собрании, 

сроком на 1 год. Председатель Совета актива ДОО руководит его 

деятельностью, представляет в органах государственной власти и местного 

самоуправления, других организациях, независимо от их форм 

собственности. Распоряжается имуществом в пределах полномочий, 

представленных Советом актива ДОО. 
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VI. Средства и имущество ДОО «Алые паруса» 

 

6.1. Источниками формирования имущества и средств ДОО «Алые 

паруса» являются: 

− добровольные взносы и пожертвования физических лиц в виде 

денежных средств в любой валюте, материальных и культурных ценностей, 

имущества; 

− возможные поступления из бюджета, от общественных 

объединений, государственных, муниципальных органов, иных предприятий, 

учреждений, организаций, а также коммерческих структур; 

− иные поступления, не запрещённые действующим 

законодательством. 

6.2. Средства ДОО «Алые паруса» расходуются на уставные цели и 

задачи. 

 

VII. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО «Алые паруса»  

 

7.1. По решению Слёта ГДОО «Гармония» в Устав ДОО «Алые 

паруса» могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация ДОО «Алые паруса» 

 

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) ДОО «Алые паруса» осуществляется по решению Слёта 

ГДОО «Гармония». Решение о реорганизации принимается не менее 2/3 

голосов присутствующих. 

8.2. ДОО «Алые паруса» может быть ликвидирована по решению 

Конференции ОООО «ФДО», принятому квалифицированным большинством 

не менее 2/3 голосов присутствующих, либо по решению суда, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.3. Реорганизация и ликвидация ДОО «Алые паруса» осуществляется 

в порядке, определяемым Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

XI. Символика ДОО «Алые паруса» 

 

9.1.  Эмблема организации «Алые паруса» - тюльпан, принадлежность 

к Федерации детских организаций. Поднятые паруса символизируют мечту, 

исполнение желаний, движение к поставленной цели. Разноцветные паруса 

обозначают направления деятельности. Белый цвет корабля – это цвет 

чистоты, невинности, благородства. 

Изображение эмблемы размещено в приложении 1 к Уставу ДОО 

«Алые паруса». 
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9.2. Галстук ДОО «Алые паруса» представляет собой треугольное 

полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос верхней белого, 

средней синего и нижней красного цветов с постоянно изменяющейся 

шириной полос от центра полотнища к его краям.  

Изображение галстука размещено в приложении 2 к Уставу ДОО 

«Алые паруса». 
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Приложение 1 к Уставу  

 Детской общественной организации 

«Алые паруса» 

 

 

 

 

 

Изображение эмблемы   

  Детской общественной организации 

«Алые паруса» 
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Приложение 2 к Уставу  

  Детской общественной организации 

«Алые паруса» 

 

 

Изображение галстука  

  Детской общественной организации 

«Алые паруса» 
 

 

 

 

 
 

 


