


ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1  Ики-Бурульская  районная  детская организация (РДО) «Патриот» является 

общественной, добровольной, самоуправляемой, некоммерческой организацией. 

1.2  РДО «Патриот» осуществляет свою деятельность на основе данного устава и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Степным Уложением 

(Основным Законом ) Республики Калмыкия, Законом об образовании, Уставом 

МБОУ ДОД «Ики-Бурульский ЦДОД», Положением о клубном объединении. 

 

1.3  РДО проявляет и реализует социальную инициативу, удовлетворяет потребности 

в общении и практической деятельности детей и подростков. 

1.4  Деятельность РДО руководствуется основными принципами: добровольности, 

самоуправления, законности, открытости, творчества и индивидуальных походов 

к работе молодёжи. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цели РДО «Патриот»: 

- содействие развитию детей и подростков для достижения ими интеллектуального, 

экологического, общественного и духовного развития; 

- поддержку инициативы, направленной на интеллектуальное, физическое и 

творческое развитие членов ассоциации, всей учащейся молодежи района; 

2.2  Для достижения целей РДО ставит перед собой следующие задачи: 

- объединение усилий и оказание содействия организациям ОУ района, 

объединившимся в РДО «Патриот» в реализации их условных и программных 

положений. 

- проведение с учащимися образовательных учреждений различных мероприятий в 

форме слётов, конкурсов и фестивалей по развитию массового спорта и туризма, 

возрождению культурных и духовных ценностей народов, проживающих на 

территории РК. 

 - защита и пропаганда прав детей и подростков, молодёжи в целях определенных  

отечественными, международными и правовыми  нормами. 

- создание условий для полного самовыражения и реализации творческих 

потенциалов детей и подростков через создание групп, клубов по интересам, центров 

и объединений. 



- привлечение общественного внимания к проблемам детского, подросткового 

движения. 

ЧЛЕНСТВО РДО «ПАТРИОТ» 

3.1 Членом районной ДО может быть учащийся любого образовательного 

учреждения района с 5-11 классы, признающий данный Устав, участвующий в работе 

РДО. 

3.2 Вступление в районную детскую организацию  на основании решения выборного 

органа.  

3.3 Выход из РДО производится в заявительном порядке на основании постановления 

того органа, который принимал решение о вступление в РДО «Патриот», с 

обязательным предупреждением Совета РДО и о данном решении не позднее, чем за 

два месяца до выхода, решив заранее все вопросы взаимоотношений с другими 

субъектами РДО. 

3.4 Субъект РДО может быть исключён из РДО по решению Совета РДО «Патриот», 

если деятельность данного субъекта противоречит уставу РДО. 

3.5 Права субъектов РДО: 

- иметь от РДО защиту своих интересов, получать правовую помощь, 

организационную, методическую, финансовую, иную поддержку своей деятельности; 

- выражать и отстаивать интересы своей организации; 

- вносить на рассмотрение выборных органов районной детской организации 

предложения по развитию детского движения; 

- указывать принадлежность к РДО на своих документах и материалах; 

- пользоваться материальной базой и имуществом ЦДОД; 

- получать полную информацию о деятельности РДО «Патриот»; 

- пользоваться информацией о детском, подростковом движении, имеющейся в 

распоряжении АДиП РК «Хамдан». 

3.6 Обязанности субъектов РДО «Патриот»: 

- участвовать в реализации целей и решения задач РДО; 

- защищать интересы РДО, заботиться о её авторитете, при необходимости 

отстаивать права РДО на любом уровне, 



- информировать о своей деятельности выборные органы АДиП РК «Хамдан»; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к АДиП РК «Хамдан». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ РДО 

4.1 Высшим органом РДО является Президентские сборы ДО ОУ района, созываемый 

не реже  3 раз в  год. 

4.2  К компетенции Президентских сборов ДО ОУ района относится: 

- принятие и изменение Устава РДО «Патриот»; 

- избрание президента и омбудсмена  РДО «Патриот»; 

- заслушивание отчётов президентов, омбудсменов РДО и принятие по ним решений; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации РДО «Патриот». 

4.3 Решение о созыве Президентских сборов ДО ОУ района принимается Советом 

РДО. Внеочередные Президентские сборы ДО ОУ района созываются по инициативе 

Совета РДО, либо по требованию не менее 1/3 субъектов РДО. 

4.4 В период между Президентскими сборами ДО ОУ района действует Совет РДО – 

исполнительный и координирующий орган. 

Совет РДО: 

- организует выполнение решений Президентских сборов ДО ОУ района; 

- организует реализацию проектов и программ деятельности; 

- изучает, обобщает, распространяет опыт работы субъектов РДО, оказывает им 

организационную, методическую и иную поддержку; 

- определяет порядок своей деятельности; 

- поддерживает связи с другими детскими и подростковыми общественными 

организациями; 

- учреждает награды, поощрения; 

- пропагандирует деятельность организации; 

- принимает решение о созыве конференции, проведении Сбора, определяет норму 

представительства и порядок избрания делегатов. 



ЧЛЕНАМИ СОВЕТА РДО ЯВЛЯЮТСЯ: 

- Президент РДО; 

- омбудсмен РДО; 

- по одному представителю от каждого субъекта РДО, которые определяются 

непосредственно субъектами организации. 

4.5 Совет РДО ежегодно проводит Сборы детей, подростков, взрослых членов 

организаций, входящих в РДО, с целью создания банка деятельности, обобщения 

интересного опыта работы, изучения потребностей, интересов и общественного 

мнения детей и подростков. 

4.6 В период между заседаниями Совета РДО действует Бюро Совета РДО. Функции, 

полномочия, советов Бюро определяется Советом РДО «Патриот». 

4.7 Президент РДО: 

- организует деятельность Совета РДО, его Бюро и руководит деятельностью 

рабочего аппарата; 

- представляет РДО во взаимоотношениях с государственными общественными и 

другими организациями; 

- выполняет другие функции, с целью реализации настоящего Устава. 

Президент РДО избирается открытым или закрытым ( тайным ) голосованием на 

Сборах детей, подростков, взрослых членов организаций, входящих в РДО. 

СВЯЗИ РДО 

5.1  РДО «Патриот» сотрудничает с государственными и общественными 

организациями Республики Калмыкия, Российской Федерации и других республик, 

религиозными концессиями для реализации своих целей и задач в интересах детей и 

подростков. 

5.2      РДО «Патриот» сотрудничает с родителями детей и подростков. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источником формирования финансовых ресурсов Ики-Бурульского РДО является: 

- средства, поступившие от родителей учащихся; 



- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц. Детская 

организация самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами. 

Также она ( организация ) подотчётна перед всеми членами РДО о результатах 

использования всех финансовых средств РДО предоставляется председателю. 

- бюджетные средства РМО и ЦДОД 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РДО 

6.1  Деятельность РДО Ики-Бурульского района прекращается по принятию 

соответствующего решения конференции РДО РК, если проголосовало не менее двух 

третей субъектов АДиП РК «Хамдан». 

6.2  Решением Президентских сборов ДО ОУ района создаётся ликвидационная 

комиссия, осуществляющая свою деятельность в соответствии я действующим 

законодательством. 

6.3  Ликвидация РДО «Патриот» начинается с момента принятия решения 

Президентских сборов ДО ОУ района о ликвидации РДО, за исключением случаев, 

когда принимается решение о более поздней дате ликвидации. 

Деятельность РДО может быть прекращена и по решению суда по основаниям, 

определённым законодательством.    

                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


