ПРИНЯТО

на сборе ДОО «Отряд ЮИД «Сигнал»
МБОУ СШ№1г. Павлово
Протокол от 23.05.18 №2
Устав
детского общественного объединения
«Отряд ЮИД «Сигнал» МБОУ СШ №1 г. Павлово
1. Общие положения.
1.1. Детское общественное объединение «Отряд ЮИД «Сигнал» (в дальнейшем
именуемое

«Объединение»)

является

общественным,

добровольным,

самоуправляемым, самостоятельным, некоммерческим объединением.
1.2. Детское общественное объединение действует в соответствии с действующим
законодательством, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об
общественных объединениях», ФЗ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», иными законодательными актами РФ,
настоящим Положением.
1.3. Девиз Объединения: «Кто знает правила движения, тому почёт и уважение!».
Символами и атрибутами

Объединения являются:

знамя,

эмблема, галстук,

значок и барабан. Объединение имеет свои традиции и ритуалы.
l.4.Объединение

осуществляет

свою

деятельность

в

МБОУ

СШ

№1

г.Павлово и на территории микрорайона школы.
1.5.Объединение

сотрудничает

с

советом

обучающихся

«Школьное

правительство», администрацией школы, социумом.
1.6. Место нахождения Объединения - г. Павлово, ул. Садовая, д. 1.
2. Основная цель объединения.
2.1. Пропаганда правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
3. Членство, права и обязанности
3.1. Членами Объединения могут быть ребята с 10 до 14 лет.
3.2.Прием в Объединение осуществляется добровольно и индивидуально. Приём в
члены Объединения производится на основе письменного заявления на Сборе.

3.3. Член Объединения имеет право:


участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
Объединения и вносить свои предложения;



избирать и быть избранным в Совет «ЮИД»;



принимать участие в сборах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по
безопасности дорожного движения.

3.4. Член Объединения обязан:
 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно
участвовать в делах Объединения, своевременно и точно выполнять
задания;
 изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении;
 пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила
безопасного поведения на улицах и дорогах;
 соблюдать Устав детского общественного объединения, следовать основным
законам:
 Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебе
людям. Будь правдив!
 Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернётся к тебе.
 Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе прояви его к
окружающим людям. Помни об их интересах, потребностях, нуждах.
 Закон

уважения:

хочешь,

чтобы

тебя

уважали,

уважай

человеческое

достоинство других.
 Закон свободы: каждый человек хочет быть свободен. Отстаивая свою
свободу, не забывай о свободе другого человека.
 Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой.
Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.
 Закон дороги: правила дорожного движения знай и строго соблюдай.
3.5. Члены Объединения имеют равные права и обязанности.
4.Устройства и самоуправление Объединения.

4.1.Основой

Объединения является разновозрастной первичный детский

коллектив, который создаётся при наличии не менее трёх и именуется звеном.
.

4.2. Высшим органом Объединения является Сбор, созываемый не реже двух раз

в год.
4.3.Сбор Объединения.
 обсуждает, принимает Устав о детском общественном объединении, вносит
в него изменения и дополнения;
 обсуждает основные направления и программу деятельности детского
общественного объединения;
 избирает совет ЮИД Объединения, определяет его количественный состав
всех членов детского общественного объединения;
 заслушивает и утверждает отчёт совета ЮИД;
 осуществляет приём в члены Объединения;
 определяет структуру Объединения;
 принимает решения о реорганизации и ликвидации Объединения.
4.4.Сбор правочен, если на нём присутствует более половины членов
Объединения. Решения Сбора принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов.
4.5.Решения Сбора заносятся в протокол и являются обязательными для всех
членов Объединения.
4.6. В период между Сборами постоянно действующим исполнительным
органом Объединения является совет ЮИД.
4.7. Совет ЮИД:
 определяет приоритетные направления работы и обеспечивает реализацию
программы;
 представляет

детское

общественное

объединение

в

организациях;
 координирует деятельность звеньев, входящих в Объединение;
 организует и проводит массовые мероприятия Объединения;

общественных

 принимает правила, положения и т.д. направленные на реализацию Законов
детского общественного объединения
 готовит вопросы для обсуждения на Сборе.
4.8.Совет

ЮИД

состоит

из

ребят,

избранных

в

звеньях(звеньевые,

ответственные отделов в звеньях),и избирает из своего состава командира,
заместителя командира.
4.9.Совет ЮИД формируется для руководства и контроля за деятельностью
Объединения, Совет ЮИД вправе принимать решения по любым вопросам
простым большинством голосов, если на заседании присутствует не менее2/3
членов Совета ЮИД.
4.10.Совет ЮИД проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Решения
совета ЮИД заносятся в протокол и являются обязательными для всех членов.
5.Командир Объединения.
5.1. Командир Объединения избирается на Совете ЮИД сроком на 1 учебный
год открытым голосованием.
5.2.

Командир

ответственность
выполнение

Объединения
за

решений

руководит

выполнение
Сбора,

текущей

поставленных
совета

ЮИД,

работой
задач,

и

несёт

обеспечивает

представляет

детское

общественное объединение в социуме, выступает на Сборе с отчётом о
деятельности Объединения разрабатывать и вносить на утверждение план
работы Объединения, вносить предложения в соответствующие органы по
награждению наиболее отличившихся членов Объединения.
6. Порядок ликвидации и реорганизации Объединения.
6.1. Реорганизация Объединения может быть прекращена путём ликвидации
или реорганизации (слияниие, присоединение, разделение) если за это
решение проголосовало не менее 2/3 членов Объединения.
7.Заключительные положения
7.1.Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения.
7.2.Изменения в настоящий Устав вносятся на Сборе ДОО «Отряд ЮИД
«Сигнал» по предложению совета ЮИД.

