
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 
 
 
 

 
 
 
 

Устав 
Детской Общественной Организации 

«Орбита» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Устав принят на Слете Детской Общественной Организации «Орбита» 

Январь 2005 года. 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий устав регулирует деятельность Детской 

Общественной Организации «Орбита» (Далее ДОО) 

1.2. Место расположения ДОО «Орбита», г. Шарыпово, 2м-он., 

здание 8. 

1.3. Территория деятельности ДОО – г. Шарыпово 

1.4. В своей деятельности ДОО руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, действующим законодательством 

РФ, Законом о поддержке детских общественных организаций, 

Уставом школы, настоящим Уставом, а также принципами 

демократизма, добровольности, гласности, равноправия, 

самоуправления, законности. 

1.5. ДОО «Орбита» не является юридическим лицом 

1.6. ДОО «Орбита» имеет свой герб, гимн, вымпел и эмблему. 

1.7. Герб ДОО имеет германскую форму выполненную в буржуазном 

стиле, залитую синим цветом. В центре находится три полосы 

красного, зеленого и желтого цветов, на которых написано 

«Яркие Веселые Активные». В верхней части герба находится 

надпись «МБОУ СОШ №2», а в нижней «ДОО «Орбита»». 

1.8. Вымпел ДОО имеет французскую форму. В центре находится 

солнце, движущееся по орбите вокруг книги. В правом верхнем 

углу находится герб города Шарыпово. Все вышеописанное 

расположено на лазурном фоне, символизирующем духовность, 

мудрость, веру. 

1.9. Эмблема ДОО прямоугольной формы. В центре находится 

планета, которую держат руки. А над самой планетой находится 

надпись «ДОО «Орбита» … или во имя ДОБРА». Вся эмблема 

выполнена в сине-голубых оттенках. 

1.10. Гимн: 

Орбита школьная организация 

Мы все вместе реализуем проекты, акции. 

И за эти пять лет мы добились многого, 

И всему причина – наличие смысла глубокого. 

То, что у нас в стране бездельем называется, 

Почему-то совершенно никак не карается. 

Мы живем по другим законам, вовлекаем многих. 

Вместе творим добро и спасаем одиноких. 

И собрались здесь те, кому не безразличны 

Проблемы нашей страны, а значит лично. 

Припев: 

Мы достигаем любых высот! 

И не имеет границ полет. 

Не забывайте творить добро. 

Оно в вас отразится, вернется к вам оно. 

ОРБИТА - это  школьная организация. 



Мы спасаем мир, проводя акции. 

Реализуем проектов кучу, 

И сделаем нашу жизнь намного круче! 

Не буду я затягивать надолго свою речь. 

Ведь время я ценю и его нужно беречь. 

Скажу коротко и ясно, с моих уст лови: 

Помогает нам во всех начинаниях – организация АДВИ! 

Покажи на что способен, весь город удиви. 

Дари окружающим много позитива и любви. 

Припев: 

Мы достигаем любых высот! 

И не имеет границ полет. 

Не забывайте творить добро. 

Оно в вас отразится, вернется к вам оно. 

ОРБИТА - это  школьная организация. 

Мы спасаем мир, проводя акции. 

Реализуем проектов кучу, 

И делаем нашу жизнь намного круче! 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «Орбита» 

2.1. Цели: 

Создание максимальных условий для освоения духовных и 

культурных ценностей, воспитание патриотизма, познание себя, 

развитие творческих способностей каждого члена ДОО, что 

позволит улучшить окружающий нас мир, а также вырасти 

достойным гражданином своего общества. 

2.2. Для достижений уставных целей ДОО «Орбита» имеет право: 

 Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

 Представлять и защищать свои права и законные интересы 

членов общественных объединений; 

 Выступать с инициативами по различным вопросам в 

общественной жизни. 

2.3. Осуществлять деятельность по реализации уставны целей и задач 

ДОО «Орбита» обязана: 

 Соблюдать законодательство РФ, нормы, предусмотренные 

настоящим Уставом и иными внутренними документами ДОО; 

 Ежегодно отчитываться за проделанную работу. 

3. ЧЛЕНСТВО В ДОО «Орбита».  

Членами ДОО «Орбита» являются учащиеся 7 -11 классов, 

добровольно пожелавшие вступить в ДОО и заинтересованные в 



совместном решении уставных задач. Учащиеся 1-6 классов могут 

принимать участие в акциях организации. 

 

3.1. Членами ДОО «Орбита» могут считаться ребята, которые после 

18 лет захотели продолжить свою работу в ней, принятые по 

решению детского коллектива. 

  

3.2. Прием в члены ДОО осуществляется общим собранием ДОО на 

основании письменного или устного заявления, подаваемого на 

имя общего собрания отделения ДОО. 

 

3.3. Все члены организации следуют основным законам: 

 Единство слова и дела; 

 Дружбы и товарищества; 

 Чести и совести; 

 Заботы и милосердия. 

 

3.4. Все члены ДОО имеют равные права: 

 Избирать и  быть избранным в органы соуправления ДОО; 

 На защиту со стороны ДОО; 

 Выражать свое мнение по любому вопросу, вносить предложения 

по всем вопросам деятельности ДОО; 

 Принимать участие в мероприятиях ДОО; 

 Получать информацию о деятельности ДОО; 

 Сохранять полную самостоятельность в своей деятельности, 

определять степень и формы своего участия в работе ДОО; 

 Пропагандировать деятельность ДОО, способствовать 

укреплению авторитета и значимости ДОО; 

 Все члены обязаны действовать в соответствии с настоящим 

Уставом на добровольный выход из ДОО. 

 

3.5. Членство в ДОО прекращается в случаях: 

 Выхода из ДОО по собственному желанию, письменно уведомив 

об этом; 

 В случае исключения из членов ДОО. 

 

3.6. Исключение из членов ДОО осуществляется  общим собранием 

или советом Организации в случае: 

 Совершения членом ДОО действий, грубо нарушающих 

настоящий Устав; 

 Невыполнения решений руководящих органов ДОО; 

 

 



4. Структура ДОО «Орбита» 

4.1. Основой является разновозрастный коллектив, который создается 

при наличии не менее трех человек и может именоваться 

отрядом, бригадой, клубом, детским объединением и т.д. У 

коллектива должен быть вожатый. 

4.2. ДОО «Орбита» взаимодействует с органами образования и 

другими общественными и детскими организациями в 

деятельности и по духовному развитию личности юных граждан, 

решению стоящих перед организацией задач. Также 

сотрудничает с родителями членов организации.  

4.3. Высшим руководящим органом ДОО является Собрание 

школьной организации, в которой имеют право участвовать все 

члены школьной организации. 

4.4. Собрание школьной организации  правомочен принимать 

решения по любым вопросам деятельности ДОО. 

4.5. К исключительной компетенции Собрания относятся: 

 Определение направлений деятельности ДОО; 

 Избрание членов Совета Организации, председателя ДОО; 

 Принятие решений о приеме в члены ДОО и об исключениях; 

 Принятие решений о реорганизации и ликвидации ДОО; 

 Принятие решений  об участии в других организациях. 

Решение слета принимается большинство голосов членов, 

присутствующих на нем. 

4.6. Совет Организации – постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган Организации, подотчетный Собранию. 

Руководит работой Совета председатель, а в его отсутствии – 

заместитель председателя. 

Председатель совета избирается на Собрании. Он осуществляет 

непосредственное руководство работой Совета; 
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