
УСТАВ 

Детского Общественного Объединения «Гимназическое сообщество» 

1. Общие положения 

1.1  Детское Общественное Объединение  «Гимназическое сообщество» - добровольное, некоммерческое  

объединение  детей и педагогов государственного бюджетного образовательного учреждения гимназии 

№402 Колпинского района Санкт-Петербурга, объединяющихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие творческих 

способностей и социального становления членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

1.2  Полное наименование объединения – детское общественное объединение (далее ДОО) «Гимназическое 

сообщество». Сокращенное наименование объединения – ДОО «Гимназическое сообщество». 

1.3   ДОО "Гимназическое сообщество" осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституции Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации: «Об образовании», «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», 

Гражданским кодексом РФ и др. 

1.4 Сферой деятельности  ДОО "Гимназическое сообщество" является социокультурное пространство 

города Санкт-Петербурга, Колпинского района и  Гимназии № 402. 

1.5 Руководитель ДОО является педагог-организатор гимназии № 402 

1.6 Советником ДОО является заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 402. 

2. Цель и задачи ДОО " Гимназическое сообщество ". 

2.1 Основной целью деятельности и создания ДОО является саморазвитие, самоутверждение и 

самореализация участников  ДО в процессе осуществления совместной деятельности, определенной 

настоящим уставом. 

2.2   ДОО "Гимназическое сообщество" решает следующие задачи: 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности и самовыражения 

каждого члена объединения через участие в ее конкретных делах. 
 Формирование активной гражданской позиции. 
 Обучение основам социально-творческой деятельности. 

 Развитие навыков организации социального диалога в рамках социального партнерства. 
 Организация  досуга. 

 

 

 

3. Основные принципы деятельности ДОО «Гимназическое сообщество». 

3.1 Деятельность  ДОО " Гимназическое сообщество»  строится на следующих основных принципах: 

 Добровольности, равноправия всех членов организации. 
 Самоуправления. 
 Законности и гласности. 
 Приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов детей и подростков. 



 Неприятия социальной, национальной, религиозной, идейной вражды и неприязни. 
 Гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, патриотизма и 

интернационализма. 
 Сотрудничества. 
 Открытости. 
 Коллективности в работе, коллегиальности в принятии решений. 
 Взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений. 

4. Основные направления и предмет деятельности ДОО " Гимназическое 

сообщество ". 

4.1 Направления деятельности: 

 Гражданско-патриотическое 

 Толерантность 

 Милосердие 

 Благоустройство 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Интеллектуально-познавательное 

 Организация досуга 

4.2 Предмет деятельности: 

 разработка проектов; 

 организация благотворительных дел; 

 организация досуга; 

 разработка информационных материалов; 

 создание трудовых бригад; 

 благоустройство территории и др. 

5. Структура ДОО " Гимназическое сообщество " и выборные органы 

5.1.  Высшим органом управления является Коллегия, в которой имеют право участвовать все члены ДОО. 

5.2. Решения Коллегии правомочны, если на ней присутствует не менее 50% от общего числа членов 

объединения. 

5.3. Собрание Коллегии проводится не реже 2 раз в год. 

5.4. Коллегия правомочна решать любые вопросы касательно деятельности ДОО «Гимназическое 

сообщество». 

Исключительно на Коллегии: 

 Заслушивается отчет о работе объединения и принимается по нему решение. 

 Утверждается перспективный план работы объединения на год. 

 Принимается Устав ДОО и вносятся в него изменения и дополнения. 

 Избирается президент объединения. 

5.5. Решения Коллегии являются обязательными для исполнения всеми членами ДОО. 

5.6. Для организации текущей работы на Коллегии избирается Гимназический совет (далее Совет). 

Члены Гимназического совета и президент объединения избираются на отчетно-выборном собрании 

Коллегии, сроком на один год. Коллегия вправе прекратить полномочия президента, члена Гимназического 

совета либо всего Совета, в этом случае полномочия вновь избранных членов Гимназического совета 

действуют до очередного планового сбора Коллегии. 



5.7. Совет - ДОО заседает не реже 2 раз в месяц. 

 В Состав Совета входит по 2 представителя от каждого класса с 5 по 11. 

5.8. Совет ДОО 

 Организует работу по выполнению плана и программы организации. 

 Утверждает текущий план работы. 

 Осуществляет прием в члены ДОО. 

 Осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом, поручениями Коллегии. 

5.9. Президент ДОО, он же председатель Совета избирается на Коллегии сроком на один год. 

Полномочия Президента ДОО,  Председателя Совета: 

 Организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета. 

 Организует подготовку и ведет заседания Совета. 

 Выступает и подписывает документы от имени ДОО. 

 Подписывает выписки из протоколов Коллегии. 

 Осуществляет представительские функции и координирует работу с другими детскими 

объединениями, организациями. 

 Осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом, поручениями Коллегии. 

6. Участники ДОО "Гимназическое сообщество". Их права и обязанности 

6.1 Членом   ДОО "Гимназическое сообщество" может стать каждый желающий из числа учащихся  5-11 

классов, педагогического коллектива Гимназии № 402  Колпинского района  Санкт-Петербурга, который 

поддерживает Устав ДОО и участвует в реализации программы объединения. 

6.2 Прием в члены объединения осуществляется путем подачи в Совет объединения заявления с просьбой 

принять в члены объединения. Совет ДОО принимает решение о вступление участника в члены ДОО путем 

открытого голосования, если за него проголосовало 2/3 от присутствующих на Совете. 

6.3. Членство в ДОО «Гимназическое сообщество» прекращается: 

- добровольно по собственному желанию, письменно известив об этом Совет; 

- по решению Совета за действия, несовместимые с настоящим Уставом, либо нанесшие моральный или 

материальный вред ДОО «Гимназическое сообщество». Решение об исключении принимается Советом 

простым большинством голосов от числа членов Совета. 

6.4.  Члены ДОО «Гимназическое сообщество»  имеют право: 

 Участвовать во всех мероприятиях и программах ДОО. 
 Избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО. 

 Выражать и отстаивать интересы организации. 
 Выступать на собраниях ДОО, вносить предложения, голосовать по всем вопросам, выносимым на 

решение собрания. 

 Присутствовать на заседаниях Совета. 

 Вносить на рассмотрение Совета ДОО «Гимназическое сообщество» предложения по развитию 

детского объединения. 
 Получать информацию о деятельности ДОО и пользоваться информацией о детском молодежном 

движении, имеющейся в ее распоряжении. 
 Обращаться за помощью в защите своих интересов и прав на Сборе или к Совету ДОО. 
 Пропагандировать деятельность ДОО «Гимназическое сообщество» в соответствии с ее целями и 

задачами. 

 Участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает реализации целей и задач 

ДОО. 



 Свободно выйти из членов ДОО «Гимназическое сообщество». 

6.5 Член ДОО обязан: 

 Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов ДОО 

«Гимназическое сообщество», принятых в пределах полномочий, определенных уставом и 

положением о Совете ДОО. 

 Исполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности 

целями, задачами и принципами ДОО. 

 Соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами ДОО и ее 

выборными органами, а также другими организациями и объединениями 

 Выполнять локальные акты касающиеся  ДОО. 

7. Атрибуты и символика объединения. 

7.1. ДОО «Гимназическое сообщество» имеет  свои знаки отличия: форменную футболку ДОО 

«Гимназическое сообщество». 

7.2. ДОО «Гимназическое сообщество» имеет свой гимн, эмблему. 

 

8. Порядок внесения изменений в Устав объединения 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО «Гимназическое сообщество» принимается на 

Коллегии. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав ДОО «Гимназическое сообщество» принимаются, если за них 

проголосовало более 2/3 от всех присутствующих на Коллегии. 

 

9. Прекращение деятельности объединения. 

9.1. ДОО «Гимназическое сообщество» прекращает свою деятельность по решению Коллегии 

 «О ликвидации или реорганизации детского объединения «Гимназическое сообщество»; решение 

принимается большинством голосов присутствующих, не менее 2/3 членов Коллегии. 


