
 



 
 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФЗ №82-53 от 14 апреля 1995 г. «Об общественных объединениях» 

(с изменениями от 17 мая 1997 г.); 

- ФЗ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

- ФЗ от 26 мая 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

- ФЗ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4»; 

- Устав РДОО «Паруса Надежды»; 

- Устав ДОО «Ровесник». 

1.1. ДОО «Ровесник» осуществляет свою деятельность на территории 

Кстовского района Нижегородской области. 

Место нахождения ДОО «Ровесник»:  607650 Нижегородская 

область, г.Кстово, пл. Мира, дом 9. 

1.5 ДОО «Ровесник» является субъектом районной общественной 

организации «Паруса надежды» и действует в соответствии с его Уставом. 

II. Основные цели и задачи деятельности ДОО «Ровесник» 

2.1. Цели: 

- увеличение круга интересов и потребностей детей; 

- познание детьми окружающего мира и их свободное развитие; 

- воспитание активного гражданина России. 

2.2. Задачи: 

- создать необходимые условия для увеличения круга интересов и 

потребностей детей; 

- содействовать развитию интеллектуального творчества, духовной 

культуры, личностных качеств и способностей подрастающего поколения; 



 
 

- способствовать воспитанию в учащихся чувства патриотизма, 

чувства ответственности, чувства сопричастности ко всему 

происходящему, увеличить правовые знания членов ДОО; 

- развивать сотрудничество с другими детскими организациями и 

объединениями. 

III. Приобретение и прекращение членства 

3.1. Членом ДОО «Ровесник» может стать любой учащийся МБОУ 

Гимназии № 4 в возрасте от 11 до 14 лет, признающий Устав объединения, 

действующий в соответствии с целями и задачами объединения. 

3.2. Членство в ДОО «Ровесник» подтверждается заявлением детей о 

вступлении в объединение, является фиксированным и подтверждается 

записью в списке членов. 

3.3. Совет ДОО «Ровесник» принимает решение о принятии 

учащегося в члены объединения и вносит соответствующую запись в 

список членов объединения не позднее чем через один месяц после 

получения письменного заявления от учащегося и его родителей (законных 

представителей), в котором ребенок подтверждает обязательство 

выполнять Устав ДОО «Ровесник». 

3.4. Членство в ДОО «Ровесник» прекращается по личному 

заявлению члена объединения. 

3.5. В случае несоответствия деятельности члена ДОО «Ровесник» 

Уставу, Совет вправе приостановить членство в ДОО «Ровесник», вплоть 

до исключения. 

IV. Права и обязанности членов ДОО «Ровесник» 

4.1. Член объединения имеет право: 

- Пользоваться поддержкой и помощью ДОО «Ровесник»; 

- Принимать участие в выборах руководящих органов  и быть 

избранным в них; 

- Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ДОО «Ровесник»; 



 
 

- Выражать своѐ мнение и вносить предложения, касающиеся 

деятельности ДОО «Ровесник», и участвовать в их обсуждении и 

реализации; 

- Получать текущую информацию о работе ДОО «Ровесник»; 

- Выходить из членов ДОО «Ровесник», с предварительным 

уведомлением не менее чем за 2 недели. 

4.2. Член объединения обязан: 

- Соблюдать данный Устав; 

- Следовать основным законам объединения; 

- Хорошо учиться; 

- Принимать активное участие в деятельности ДОО «Ровесник»; 

- Строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

объединения; 

- Способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы ДОО «Ровесник»; 

- Выполнять решения руководящих органов Гимназии №4 и ДОО 

«Ровесник»; 

- Выполнять решения, принятые большинством голосом, уважать 

мнение и считаться с интересами других членов объединения. 

V. Направления деятельности 

5.1. Общественно-полезный труд; 

5.2. Реализация социально-значимых и экологических проектов; 

5.3. Шефство над учащимися младших классов; 

5.4. Пропаганда здорового образа жизни; 

5.5. Подготовка к выбору профессии. 

VI. Девиз организации 

6.1. «Вместе мы - сила!» 

VII. Законы ДОО «Ровесник» 

7.1. Прилежно учись! Старательно трудись! 

7.2. Больше узнавай о труде и различных профессиях! 



 
 

7.3. Активно участвуй в полезных делах! 

7.4. Помогай друзьям в учебе и труде! 

7.5. Бережно относись к родной природе! 

7.6. Уважай старших! Помогай младшим! 

7.7. Будь всегда точным, ответственным и пунктуальным! 

7.8. Будь доброжелательным и внимательным по отношению к 

другим! 

7.9. Посещай кружки и спортивные секции! 

VIII. Структура 

8.1. Высшим органом ДОО «Ровесник» является общее собрание, 

созываемое в начале учебного года и в течение года по мере 

необходимости. 

Общее собрание:  

- принимает, изменяет и вносит дополнения в Устав ДОО 

«Ровесник»; 

- определяет стратегию деятельности, основные задачи и 

направления развития объединения; 

- избирает членов Совета объединения. 

8.2. Руководящим органом является Совет объединения. Совет 

формируется для руководства организационной деятельностью ДОО 

«Ровесник». Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 2 месяца. Решения принимаются простым большинством 

голосов и правомочны при наличии более половины членов Совета ДОО 

«Ровесник». 

8.3. Совет ДОО «Ровесник» избирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря, утверждает проекты, акции, программы, 

координирует их реализацию, планирует дальнейшую деятельность 

объединения. 

8.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета 

избирается сроком на 1 год с правом переизбрания в следующем году. 



 
 

8.5. ДОО «Ровесник» имеет внутригимназические организационные 

связи с волонтерской организацией «Открытые сердца», кружками 

дополнительного образования.  

  



 
 

 

 


