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УСТАВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лицейская детская организация «ИОНА» именуемая в дальнейшем ДО
«ИОНА», является добровольным объединением детей, подростков и взрослых на основе
общности интересов и увлечений для развития детского самоуправления и творчества.
1.2. ДО «ИОНА» действует на основании Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об общественных организациях»,
Федерального закона «О государственной поддержке детских и молодежных
организаций», действующего законодательства, конвенций о правах ребенка, настоящего
Устава.
1.3. Полное наименование организации: детская организация «ИОНА».
Сокращенное наименование: ДО «ИОНА». Девиз: «Искусство- Обогащает, «Наука –
Активизирует».
1.4. ДО «ИОНА» входит в состав Тамбовской городской детской организации
«Юные Россы».
1.5.Деятельность ДО «ИОНА» основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и является гласной, а информация о его Уставе
и программных документах общедоступной.
1.6. ДО «ИОНА» не является юридическим лицом.
1.7. ДО «ИОНА имеетсвою символику (галстуки, пилотки, банты, пояса, браслеты,
значки), членский билет, талисман, эмблему, гимн, флаг, герб, награды.
1.8. Эмблема ДО «ИОНА»

Изображена птица Феникс и контуры лиц юноши и девушки, что означает
«Юность, стремящаяся к вершинам»
1.9. ДО «ИОНА» осуществляет свою деятельность на территории «Лицей №29»
города Тамбова.
1.10.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Совета ДО
«ИОНА» - г.Тамбов ул.Степана Разина№7.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1.Основные цели ДО «ИОНА».
- Помогать детям познавать и улучшать окружающий мир, развивать свои
способности, стать достойными гражданами своей страны;
- способствовать включению членов детских общественных объединений в
реальные социально значимые отношения;
2.2.Основные задачи ДО «ИОНА».
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- привлечение внимания местного сообщества к проблемам детского движения,
пропаганда целей и задач ДО «ИОНА»;
- определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике,
объединение членов ДО «ИОНА» на основе общих программ и проектов, вовлечение
общественных объединений в члены ДО «ИОНА»;
- проведение тренингов, конференций, семинаров, оздоровительных, спортивных,
досуговых и иных массовых мероприятий, связанных с деятельностью ДО «ИОНА»;
- изготовление и распространение учебных, методических и информационных
материалов в помощь членам ДО «ИОНА»;
- защита прав и интересов членов ДО «ИОНА»;
- проведение компаний по привлечению благотворителей и добровольцев,
направленных на достижение установленных целей;
- выработка предложений в адрес органов управления лицеем по различным
аспектам детского движения; участие в подготовке и обсуждении проектов решений
органов управления лицеем, касающихся актуальных проблем детского движения, в
порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством и Уставом лицея.
2.3.Принцип деятельности:
-приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдении его прав;
-взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления;
-открытость для сотрудничества во имя детей.
2.4. ДО «ИОНА»имеет право в соответствии с действующим законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном Уставом лицея;
- представлять и защищать права и законные интересы членов ДО «ИОНА»;
- вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по
изменению законов и иных нормативных правовых актов, устраивающих интересы детей;
- принимать совместное с органами исполнительной власти программы
мероприятий в области молодежной политики, финансирование которых производится из
средств, выделяемых на государственную поддержку молодежных и детских
объединений;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения администрации лицея;
- на выделение субсидий из средств, выделяемых на государственную поддержку
молодежных и детских объединений.
2.5. ДО «ИОНА» обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными
документами;
- ежегодно направлять отчет о своей деятельности в Совет ТГДО «Юные россы»;
- допускать представителей Совета ТГДО «Юные россы», Тамбовской городской
детской Думы, педагогического отряда «Родник» на проводимые детской организацией,
мероприятия;
- оказывать содействие органам, регистрирующим общественные объединения в
ознакомлении с деятельностью ДО в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства РФ.
3. ЧЛЕНЫ ДО «ИОНА», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Порядок приема в ДО.
- членство в ДО «ИОНА» является добровольным;
-членами ДО могут быть физические лица с 1-11 классы и общественные
объединения, созданные с участием детей или в их интересах, признающие Устав ДО
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«ИОНА», осуществляющие деятельность, не противоречащую реализации целей, задач и
принципов ДО «ИОНА».
- прием в члены ДО осуществляется Советом ДО «ИОНА» на основании
письменного заявления для физических лиц, для общественных объединений решение
руководящего органа.
3.2. В работеДО могут принимать участие лица, не являющиеся её членами.
3.3. Членство в ДОможет быть прекращено Советом ДО «ИОНА» в случае:
- прекращения деятельности члена ДО;
- исключения члена ДО за действия, противоречащие настоящему Уставу
- добровольного выхода из состава ДО.
3.4.
Члены ДО «ИОНА» имеют равные права и несут равные обязанности.
3.5.Члены ДО «ИОНА» имеют право:
-избирать и быть избранным в выборные органы ДО;
- принимать участие в мероприятиях ДО, предлагать программы, направления
деятельности ДО;
- равного представительства на общем сборе и в Совете;
- участвовать в выработке основных направлений развития ДО, принимать участие в
разработке и реализации детских программ, во всех мероприятиях ДО;
- запрашивать и получать информацию о деятельности ДО, ходе реализации
решений руководящих органов ДО, получать консультационную и информационную,
методическую и практическую помощь;
- обращаться в Совет ДО за помощью в защите и реализации своих прав и законных
интересов, использовать в этих целях все возможности ДО;
- на свободный выход из ДО;
- быть членами других общественных объединений.
3.5.
Члены ДО «ИОНА» обязаны:
-соблюдать положения Устава;
- не принимать решений и документов, противоречащих Уставу ДО «ИОНА» и
ущемляющих права других членов ДО;
- активно участвовать в деятельности ДО «ИОНА»;
- выполнять решения руководящих органов ДО «ИОНА», принятых в пределах их
полномочий, определенных Уставом;
- регулярно информировать Совет ДО «ИОНА» о своей деятельности,
осуществляемых в рамках программ и проектов ДО «ИОНА».
4. СТРУКТУРА ДО «ИОНА»
4.1.ДО «ИОНА» включает в себя объединения 51 первичной организации.
4.2. В структуру ДО «ИОНА» входят классные коллективы 1-11 классов.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ДО «ИОНА»
5.1. Высшим органом ДО является Общий сбор.
5.1.1. Общий сбор созывается не реже двух раз в год. Решение о созыве общего
сбора принимает Совет ДО «ИОНА». Внеочередной общий сбор созывается по
инициативе Совета ДО или по предложению не менее 1/3 членов ДО.
5.1.2. Заседание общего сбора считается правомочным, если на нем присутствует
более половины делегатов.
5.1.3. Решения общего сбора принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов избранных делегатов. Решение вопросов об утверждении Устава,
внесении изменений и дополнений в Устав и о реорганизации или ликвидации ДО
«ИОНА» принимается 2/3 голосов делегатов.
5.1.4. Общий Сбор ДО «ИОНА» полномочен решать любые вопросы деятельности
ДО.
5.1.5. К исключительной компетенции общего сбора относятся:
- утверждение Устава ДО «ИОНА»;
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-внесение изменений и дополнений в Устав ДО «ИОНА»;
-утверждение отчетов о деятельности ПрезидентаДО «ИОНА», Совета ДО;
-определение основных направлений деятельности ДО «ИОНА»;
-избрание сроком на 1 год Президента ДО «ИОНА», заместителя Вице - президент
ДО «ИОНА»;
- избрание членов Совета ДО «ИОНА» и утверждение его состава;
-решение вопросов о реорганизации или ликвидации ДО «ИОНА».
5.2. Главой ДО «ИОНА» является президент.
5.2.1. Президент ДОО выбирается путем закрытого голосования сроком на 1 год.
5.2.2. ПрезидентДО «ИОНА»:
- руководит деятельностью ДО;
-организует работу по выполнению решений общего сбора и Совета ДО;
-ведет заседания Совета ДО;
-представляет ДО «ИОНА» в отношениях администрацией лицея, общественными
объединениями, некоммерческими и коммерческими организациями и без доверенности
действует от имени ДО «ИОНА»;
- принимает решения по другим вопросам, направленные на реализацию уставных
целей и задач, не входящих в исключительную компетенцию общего сбора и Совета ДО
«ИОНА».
5.3. Совет ДО «ИОНА» является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом ДО, в период между общими сборами, состоящим из министерств:
5.3.1 Министерство образования:
- Организует консультации по предметам;
- Организует и проводит предметные недели;
- Обеспечивает участие в телепередачах «Умники и Умницы», «Я все знаю»;
- Отвечает за состояние дневников, учебников, тетрадей;
- Организация посещения лектория – тренинга «Помоги себе сам» (самопознание,
саморазвитие, самореализация)
- Участвует в проведении тематических вечеров;
- Следит за состоянием успеваемости учащихся;
- Следит за посещаемостью учащихся.
5.3.2.Министерство культуры:
- Организует учащихся в подготовке праздников, линеек, конкурсов и т.п.;
- Организует экскурсии, походы в театры, музеи;
- Проведение фестиваля «Театр - детям»;
- Литературные гостиные, альманахи, сборники, выставки;
- Участвует и следит за культурно-праздничными мероприятиями городского
уровня;
- Встречи с интересными людьми;
- КВН, брейн - ринги, «Что? Где? Когда?», «Колесо истории».
5.3.3. Министерство труда:
- Состояние дежурства учащихся в лицее, в столовой;
- Организация благоустройства лицейской территории;
- Проведение субботников;
- Создание ремонтных бригад;
- Работа по предупреждению опозданий учащихся на занятия;
- Работа на пришкольном участке;
- Утепление лицея;
- Летняя трудовая практика.
5.3.4. Министерство здравоохранения и гигиены:
- Выполнение санитарных норм (проветривание помещений, влажная уборка,
внешний вид, сменная обувь);
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- Проведение физпауз на уроках и подвижных перемен;
- Состояние личной гигиены;
- Выполнение режима дня;
- Режим питания;
- Техника безопасности на уроках и во внеурочных занятиях;
- Проведение тематических бесед;
- Ежегодное проведение диспансеризации;
- Лекторий «Человек и здоровье»;
- Участие в акциях «Мир без наркотиков»
- Встреча со специалистами медицины;
- Выпуск альманахов;
- Взаимосвязь с поликлиникой №4
- Пропаганда здорового образа жизни.
5.3.5. Министерство спортивно-оздоровительное:
- Работа секций (футбол, баскетбол, теннис);
- Участие в соревнованиях (кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные гонки,
плавание);
- Соревнования по шахматам, шашкам и т.д.;
- Проведение дня туриста;
- Проведение дней здоровья и спортивных праздников;
- «Папа, мама и я – спортивная семья»
5.3.6. Министерство рекламы и информации:
- Проведение конкурсов газет, рисунков;
-Выпуск газет;
- Оформление классов, лицея;
- Выполнение декораций к спектаклям;
- Проведение конференций;
- Выпуск информационных листов (объявлений, сообщений, итогов мероприятий);
5.3.7. Министерство безопасности дорожного движения:
- Занятия по ПДД;
- Выпуск газеты по ПДД.
5.3.8. Министерство безопасности:
- Выполнение Устава лицея;
- Соблюдение правопорядка в лицее;
- Встреча с психологом лицея;
- Совместная деятельность с родительским комитетом лицея;
- Участие в работе с «Группой риска»
5.3.9.Министерство «Патриот»
- Работа Музея Боевой Славы;
- Проведение уроков мужества и встреч с ветеранами;
- Оформление Книги Памяти;
- Экскурсии по местам боевой славы;
- Вахта Памяти на Посту №1;
- Выпуск боевых листков;
- Проведение акции «Дети о дедах», «Орден в моем доме», «Спасибо, дедушке»,
«Судьба семьи в судьбе страны»;
- Возложение цветов на Воздвиженском кладбище,
- Акция «Память в граните» (уход за мемориальными досками Героев Советского
Союза Б.А. Федорову и В.З. Гридину).
5.3.10. Министерство «Доброволец» (волонтерский отряд)
-Проведение акций «Спасибо за мирное небо», «Чистый город», «Рождественское
чудо», «Память», «Дети о дедах», «Орден в моем доме», «Поможем детям»;
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- Проведение тренингов, ролевых игр и других интерактивных мероприятий
«Оставайся в безопасности», «Умей сказать – «Нет!» и т.д.;
- Операция «Забота» (оказание шефской помощи престарелым, ветеранам).
5.3.11. Министерство досуга:
- проведение общелицейских дискотек;
- организация тематических мероприятий;
- проведение конкурсных, развлекательных программ.
5.4. Состав Совета ДО «ИОНА» избирается на общем сборе сроком на 1 год.
5.4.1. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Совета ДО
«ИОНА» определяется общим сбором.
5.4.2. Президент ДО «ИОНА», вице-президент ДО «ИОНА», министры, президенты
первичных объединений (по одному человеку от каждого объединения) входят в состав
Совета ДО «ИОНА» по должности.
5.4.3. Совет ДО «ИОНА»
-организует работу по выполнению решений общего сбора ДО «ИОНА»;
- рассматривает вопрос о приеме в члены ДО и исключении членов ДО из его
состава;
- определяет приоритетные программы и утверждает планы работы ДО;
- решает иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию общего сбора.
5.4.4. Заседания Совета ДО «ИОНА» созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Совет ДО «ИОНА» правомочен, если в его заседаниях
принимает участие более половины членов Совета.
5.4.5. Заседания Совета ДО «ИОНА» ведетПрезидентДО (в его отсутствие –вицепрезидент ДО).
5.4.6. Решения Совета ДО «ИОНА» принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета ДО.
5.4.7. Решением Совета ДО «ИОНА» могут создаваться комиссии, комитеты ДО,
осуществляющие свою деятельность на основании положений, утверждаемых Советом
ДО.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ДО «ИОНА».
6.1. Все изменения и дополнения в Устав ДО «ИОНА» рассматриваются и
принимаются квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов
избранных делегатов общего сбора при наличии кворума.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДО «ИОНА»
7.1.
Реорганизация
(слияние,
разделение,
присоединение,
выделение,
преобразование) ДО «ИОНА» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством по решению
общего собрания ДО, если за данное решение
проголосовало 2/3 представителей при наличии кворума.
7.2. Ликвидация ДО «ИОНА» осуществляется:
- по решению, общего собрания ДО, если за данное решение проголосовало 2/3
представителей при наличии кворума.
- по решению директора лицея.
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