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1. Общие положения
1.1. «Космос» является школьной общественной организацией. Полное
название организации: Детско-Молодежное Общественное Объединение
«Космос». Сокращенное название ДМОО «Космос»
1.2. ДМОО является не коммерческой организацией, не имеет прибыли и
не распространяет получение прибыли между еѐ членами.
1.3. Организация выполняет свои уставные задачи, действует на основе
Конституции РФ, Федерального закона об общественных объединениях,
закона об образовании.
1.4. Деятельность организации осуществляется на добровольной основе,
принципе равноправности, самоуправления и законности.
1.5. Место нахождения совета объединения: ГБОУ СОШ №233 г. СанктПетербург, Красногвардейский район, пр. Косыгина д. 25 к.2

2. Цели и задачи
2.1. Цель объединения: создание условия для всестороннего развития ребѐнка
(подростка) в различных сферах общественной жизни, раскрытие и
реализация его потенциала, а также защита интересов и прав учащихся.
2.2. Задачи объединения:
- повышение общественной роли и социальной значимости детей и
молодѐжи;
- поддержка активности и творческой самореализации детей и молодѐжи;
- формирование у подростков активной позиции, социально направленной
жизненной позиции в современном обществе;
- повышение интереса детей и молодежи к получению знаний;
- содействие созданию необходимых условий для нравственного и
физического развития детей и молодежи;
- содействие сохранению и поддержке традиционных российских духовных
культурных ценностей, восстановлению их определяющего значения для
воспитания возрастающего поколения;
- поддержка социальной сферы.

3. Права объединения
3.1. Для осуществления деятельности Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных в
действующем законодательстве;
- проводить собрания , митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения в
органы государственной власти.
3.2. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется законом.
3.3. Организация в праве осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 №52ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации».
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться
ограничения на предпринимательскую деятельность Организации.
3.4. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

3.5. В интересах достижения своей цели Организация может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в другие общественные
объединения и некоммерческие организации.
3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено осуществлению контроля за деятельностью Организации.
4. Обязанности объединения
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом и иными
учредительными документами;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц общественного объединения, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
общественным объединением мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по
форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
данного объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с
момента таких изменений.

5. Члены организации и их права и обязанности
5.1. Членами ДМОО могут быть учащиеся, родители, лица от 7 до 35 лет,
признающие Устав ДМОО «Космос»
5.2. Членство в организацию устанавливается в письменной форме на
собрании ДМОО «Космос». В заявительном порядке, после прохождения
испытательного срока.
5.3. Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности
5.4. Каждый член ДМОО имеет право:
- принимать участие в общих собраниях;
- избирать и быть избранным в руководящие органы организации;
- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью ДМОО;
- получать информацию о планировании мероприятия.
5.5. Члены организации обязаны:
- соблюдать Устав ДМОО «Космос»;
-участвовать в деятельности организации;
- выполнять решения собрания ДМОО.
5.6. Уход из ДМОО:
- на основании личного заявления;
- на основании решения собрания об исключении из ДМОО.
6. Руководящие органы и общие собрания
6.1. Высшим руководящий органом организации является руководитель
Организации. Основная функция руководителя – обеспечение соблюдения
Организацией цели и задач, в интересах которых она была создана.
6.2. К компетенции руководителя относится решение следующих вопросов:
- изменение Устава Организации;
-определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования еѐ имущества;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Организации.
6.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
месяц.
6.4. Каждый член Организации обязан присутствовать на общем собрании и
принимать участие в его работе. Каждому члену Организации при
голосовании принадлежит 1 (один) голос.

6.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном
собрании присутствует более половины еѐ членов.
6.6. Решение общего собрания Организации принимается большинством
голосов членов, присутствующих на собрании.
6.7. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции
общего собрания принимается единогласно (квалифицированным
большинством).
6.8. Работу Организации организует избранный на заседании председатель
Объединения. На заседаниях Организации ведѐтся протокол.
6.9. Функции председателя Объединения:
- действовать от имени Организации без доверенности;
- созывать объединение и вести его заседания;
- обеспечивать реализацию программ деятельности Организации;
- выполнять другие функции по поручению руководителя Организации.
7. Знаки и символы Организации
7.1. Эмблемой ДМОО «Космос» является розовая планета с тремя желтыми
звездами на темном фоне:

Отличительной чертой членов ДМОО «Космос» является наличие галстуков
с эмблемой Организации:

8. Приостановление деятельности, реорганизация и ликвидация
Организации
8.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных
объединениях»
8.2. Организация может быть реорганизована, ликвидирована в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Правление прекращает
свою деятельность.

