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ВВЕДЕНИЕ

Важное место в жизнедеятельности детей и подростков занимает свобод-
ное время, содержание и направленность которого во многом определяется 
ценностными ориентирами личности. В свободном времени реализуются 
запросы социальной практики и существенно расширяются традиционные 
направления, формы, технологии работы с детьми разных возрастных групп 
во внешкольной работе.

Именно в сфере свободного времени активизируется процесс личностно-
ориентированного развития, подготовленности к жизни, социальному успеху, 
что вызывает особый интерес к поиску новых форм и способов улучшения и 
дальнейшего рационального использования свободного времени детей как 
фактора социального формирования творческой личности.

Одним из основных видов содержательного наполнения свободного времени 
детей является культурно-досуговая и профессионально-ориентированная 
деятельность детских общественных организаций, клубных объединений по 
интересам, учреждений дополнительного образования.

В данной брошюре мы будем рассматривать опыт деятельности Воронеж-
ской региональной общественной детской организации (ВРОДО) «Молодое 
поколение за безопасность движения», ведь проблема безопасности на до-
рогах – это одна из проблем на которую следует обратить внимание. Особенно 
трудно ориентироваться на дорогах детям. Анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей показывает, что их основными причинами 
являются невнимательность, недисциплинированность ребят, неумение учи-
тывать особенности окружающей дорожной обстановки.

Одна из эффективных форм работы по решению данной проблемы – соз-
дание отрядов юных инспекторов движения. Положение об отрядах юных 
инспекторов движения (ЮИД) было утверждено совместным постановлением 
ЦК ВЛКСМ, Министерства внутренних дел СССР и Министерства просвещения 
СССР в марте 1973 года. Первый отряд ЮИД в городе Воронеже был создан в 
январе 1974 года на базе школы № 1 (ныне гимназия им. Кольцова). 

Как результат обширной деятельности ЮИДовцев 29 августа 1995 года в 
городе Воронеже состоялась областная конференция активистов отрядов 
и постов ЮИД, на которой было принято решение о создании Воронежской 
региональной общественной детской организации «Молодое поколение за 
безопасность движения».

Ее становление началось в марте 1985 года с областного сбора активистов 
отрядов ЮИД «Светофор – 555», ныне именуемом «Малая Академия – 555».

Родоначальником лагерного сбора, а впоследствии основателем и руко-
водителем детской организации стал талантливейший человек, настоящий 
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профессионал своего дела старший инспектор по пропаганде Управления 
ГИБДД ГУВД по Воронежской области, подполковник милиции, кандидат 
педагогических наук Геннадий Николаевич Уразов. Именно благодаря его ши-
рокомасштабной деятельности организация достигла Всероссийского уровня 
и вошла в Международный союз детских общественных объединений «Союз 
пионерских организаций – Федерация детских организаций». 

Цель деятельности организации:
 – охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных инте-

ресов путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий.

Задачи организации:
- создание условий для свободного всестороннего развития детей и под-

ростков;
- предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма среди не-

совершеннолетних;
- пропаганда правил дорожного движения среди различных слоев населе-

ния;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- реабилитация детей – участников дорожно-транспортных происшествий 

и содействие защите их законных прав;
- профессиональная ориентация школьников;
- изучение и обмен опытом с организациями других регионов;
- содействует организации детско-юношеских автомотошкол, технических 

и других курсов, кружков, секций, творческих объединений;
- использование средств на благотворительные цели.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.

Высшим руководящим органом является Конференция организации.
В промежутках между конференциями руководство деятельностью органи-

зации осуществляет постоянно действующий выборный коллегиальный руко-
водящий орган – Региональный совет организации во главе с председателем. 
Региональный совет избирается конференцией организации.

Основой ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения» является 
первичная организация.

Первичная организация создается в образовательных учреждениях при на-
личии 5 человек, желающих вступить в организацию.

Первичная организация имеет право на собственное название, девиз, ре-
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чевку и эмблему. 
Высший орган первичной организации – общий сбор. Он организует деятель-

ность и принимает решения. Общий сбор открытым голосованием избирает 
коллективный орган самоуправления – Совет организации. Руководитель 
первичной организации входит в состав Совета организации.

В школьных, загородных, трудовых, профильных детских лагерях возможно 
создание временных первичных организаций.

Городская и районная организация создаются при наличии двух и более 
первичных организаций. 

ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения» объединяет город-
ские и районные организации. 

Девиз организации: 
«Учиться – на 5! Трудиться – на 5! Родную страну – на 5 защищать!»

Законы организации:
1. Главный закон: Помоги, но не навреди!
2. Закон Долга: Быть верным Родине и полезным людям.
3. Закон Чести: Дорожить своей честью, честью товарищей и организации.
4. Закон Дела: Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предла-

гаешь – делай!
5. Закон творчества: Все дела – творчески! Иначе зачем?
6. Закон времени: Уважаешь товарища – будь точен!
7. Закон активиста: Не тлеть – а гореть, не пищать – а трудится!

Традиции организации:
1. Традиция гордости участников организации. Она выражается в бережном 

отношении к символам, атрибутам, ритуалам организации.
2. Традиция торжественного принятия в ряды организации. Произносится 

клятва, повязываются косынки, вручается Свидетельство о регистрации в 
организации.

3. Традиция доброго отношения к людям. Она заключается в нехитрой науке: 
научиться в начале дня искренне сказать человеку «доброе утро», заканчива-
ется сложным умением сказать в глаза товарищу принципиально и правдиво 
о его действиях и недостатках во имя заботы о том, чтобы он стал лучше.

4. Традиция коллективной деятельности. Она проявляется в коллективном 
планировании дел, коллективной подготовке дел, коллективном проведении, 
коллективном анализе дел.

5. Традиция доброго отношения к песне. Песня поется сосредоточенно, за-
думываясь над исполнением, обязательно до конца. Никто не может прервать 
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песню или разговаривать во время нее.
6. Традиция орлятского круга. Во время исполнения песни нельзя разрывать 

круг или покидать его.

Символы и атрибуты организации:
Знамя.
Знамя с изображением эмблемы и названием организации – символ ВРОДО 

«Молодое поколение за безопасность движения». Знамя бережно хранится в 
штабе организации у ритуальной стенки в специальной стойке в развернутом 
виде.

Первичные организации могут иметь свои знамена с изображением соб-
ственных атрибутов, но обязательным является наличие символики ВРОДО. 

Эмблема
Эмблема ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения» имеет 

форму круга, внутри которого располагается изображение трехцветного 
светофора и уходящей вдаль дороги с надписью «Движение – это жизнь». На 
внешней стороне круга – название организации.

У эмблем первичных организаций по внешней части круга располагается 
название ВРОДО, а во внутренней части – рисунок и название первичной (го-
родской, районной) организации, утвержденные на общем сборе. Эмблема 
отражает специфику работы данной первичной организации.

Значок
Значок вручается каждому члену организации вместе с косынкой. На значок 

наносится эмблема и название первичной организации, а по внешнему контуру 
название ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения». Значок 
носится на левой стороне груди. 

Косынка.
Все члены организации носят косынки с символикой «555». Косынки обяза-

тельны для ношения во время проведения массовых тематических меропри-
ятий, в иных случаях – по усмотрению членов первичной организации. 

Цвет косынки определяется основным направлением деятельности первич-
ной организации:

Синего – члены первичных организаций, работающие по творческим про-
граммам

Зеленого – члены первичных организаций, работающие по трудовым про-
граммам

Желтого – члены первичных организаций, работающие по специальным и 
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спортивным программам
Голубого – члены педагогического отряда и руководители первичных орга-

низаций.

 Деятельность организации строится на основе программ роста. Про-
граммы роста имеют три ступени:

 1 ступень: «Могу действовать безопасно, понимаю перспективу и могу 
учиться».

 Это означает, что член организации овладел необходимым и достаточным 
объемом знаний и учений по избранной им самим программе; умеет действо-
вать успешно и с пользой, безопасно для себя и окружающих; понимает и знает, 
как можно действовать самостоятельно, чему еще необходимо научиться

2 ступень: «Могу действовать безопасно, самостоятельно, регулярно». 
Это означает, что член организации приобрел достаточно большой опыт 

в процессе своей практической деятельности, регулярно и самостоятельно 
действует в этой области без принуждения, по мере необходимости его и 
окружающих. 

3 ступень: «Могу действовать самостоятельно, руководить и учить других». 
Это инструкторский уровень знаний. 

Программы роста делятся на группы:
1. «Обязательные программы» – выполняемые всеми первичными ор-

ганизациями и отражающие самые необходимые знания и навыки. Это про-
граммы: «Азбука безопасности», «Знаток ПДД», «03» (медицина).

2. «Профильные программы» – отражают специфику первичной орга-
низации, отдельного отряда, кружка, клуба, секции и определяется на общем 
сборе. Профильные программы разделены по направлениям деятельности: 
специальные, творческие, трудовые, спортивные.

3. «Программы участия» – они предлагаются для подготовки актива, 
расширения кругозора, развития активности членов организации, ее сплочен-
ности. Они также разделены на группы для облегчения ориентирования во всем 
их многообразии: патриотические, подготовка актива, секретные, массовых 
мероприятий и т.д..

ПРОГРАММЫ РОСТА 
ВРОДО «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ».

Обязательные программы:
• программа «Азбука безопасности»
• программа «Знаток ПДД»



8 

• программа «03»

Профильные программы:
1. Специальные программы:
• программа «Юный инспектор движения»
• программа «Азбука права»
• программа «Детское детективное агентство»
• программа «Юный автомобилист»
• программа «Юный программист»
• программа «Пси-фактор»
2. Творческие программы:
• программа «Юнкор»
• программа «Зоркий»
• программа «Радуга»
• программа «Медея»
• программа «Маэстро»
• программа «Гармония»
• программа «Эрудит»
• программа «Природа и фантазия»
• программа «Скатерть-самобранка»
• программа «Игротехник»
3. Спортивные программы:
• программа «Юный динамовец»
• программа «Твой друг велосипед»
• программа «Три орлиных пера»
• программа «Посейдон»
• 2 программа «БКЮ»
• программа «Снайпер»
4. Трудовые и экологические программы:
• Трудовая программа «Юное конструкторское бюро»
• Трудовая программа «Велотехник»
• Трудовая программа «Домовенок»
• Экологическая программа «Чистая дорога»
• Экологическая программа «Зеленый щит»
• Экологическая программа «Друг зверей»

Программы участия:
• Программа «Тревога»
• Программа «РВС» (разведай, выполни, сообщи) 
• Программа «Отчизна»
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• Программа «Память»
• Программа «Почта 555»
• Программа «Фестиваль детского творчества «Творчество юных – за 

безопасность движения»
• Программа «Декада семейного творчества»
• Программа «РПД» (разведка полезных дел)
• Программа «Трудовой десант»
• Программа юных велосипедистов «Безопасное колесо»
• Программа «Зеленый огонек»
• Программа «Фантастический проект»
• Программа «Сельская библиотека»

Программы подготовки актива:
• Программа подготовки актива отрядов ЮИД «Малая Академия 555»
• Программа подготовки инструкторов «Спутник 555»
• Программа подготовки инструкторов по личной безопасности «УЖ – 555»
 

ЛАГЕРНЫЕ СБОРЫ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения» проводит широ-
кую сеть мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, здоровьесберегающим технологиям, мероприятий творческой 
направленности.

В марте 1985 года был организован областной сбор активистов отрядов ЮИД 
«Светофор – 555». В 1986 он был переименован в «Малую Академию – 555». 
И вот уже 25 лет юные жители не только Воронежской области, но и многих 
регионов России обмениваются опытом, изучают правила дорожного движе-
ния, основы личной безопасности, правоведение, правила оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим и многое другое. 

С 1998 года проводится профильный лагерь «Спутник – 555», в котором 
принимают участие дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских 
домов, школ-интернатов, школьники, пострадавшие в дорожно-транспортных 
происшествиях.

С мая 2001 года начал свою работу лесной экстремальный лагерь «УЖ-555» 
(«Учись Жить»), в котором ребята не только на практике учатся навыкам выжи-
вания в экстремальных условиях, но и с интересом изучают историю родного 
края, участвуют в военно-патриотических играх, организуют трудовые десанты 
по уборке братских могил и памятников. 

С ноября 2001 года действует выездной «Детский экспедиционный корпус 
– 555», основной целью которого являются выезды в отдаленные сельские 
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районы и проведение там агитбригад и тематических мероприятий. На счету 
«ДЭК-555» также множество региональных агитпробегов, целью которых яв-
ляется знакомство с культурным наследием России.

В сентябре 2002 года начала свою работу «Академия Выживания – 555» на 
базе детского лагеря «Комсомольский» Всероссийского Детского Центра 
«Орленок» в рамках специализированной смены «Мир наших прав». 

В апреле 2004 года детской организацией совместно с Международным 
союзом детских общественных объединений СПО-ФДО была разработана 
Всероссийская программа «Мир без опасности», которая успешно работает 
в рамках «Академии выживания-555» в ВДЦ «Орленок».

При детской организации плодотворно работает общественное неформаль-
ное объединение – педагогический отряд «555». В его составе педагоги, врачи, 
студенты ВУЗов, которые организуют методическую и практическую работу по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, проведение 
различных тематических массовых мероприятий, лагерных сборов, конкурсов. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
 ВРОДО «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ».

март 1973 года – совместным постановлением ЦК ВЛКСМ, министерства 
внутренних дел СССР, министерства просвещения СССР утверждено положе-
ние об отрядах юных инспекторов движения

январь 1974 года – на базе школы № 1 города Воронежа создан первый от-
ряд ЮИД – 37 человек

май 1974 года – в городе Воронеже прошел первый областной слет отрядов 
ЮИД, в котором приняли участие 100 человек – представители 15 районов 

с 1975 года – участие во Всесоюзных слетах ЮИД, соревнованиях «Без-
опасное колесо»

январь 1984 года – в городе Воронеже и области работает 2560 юных по-
мощников ГАИ, которые объединены в 84 отряда и поста ЮИД

август 1984 года – на базе областного лагерного сбора комсомольского 
актива «Искра» проведен первый инструктивная конференция организаторов 
отрядов и постов ЮИД

январь 1985 года – при отделе ГАИ УВД Воронежского облисполкома создан 
неформальное творческое методическое объединение – педагогический отряд

март 1985 года – в городе Воронеже проведен первый областной сбор акти-
вистов отрядов ЮИД «Светофор – 555», в котором приняло участие 320 человек

ноябрь 1985 года – за большую военно-патриотическую работу по воспита-
нию подрастающего поколения лагерный сбор «Светофор – 555» награжден 
знаком ЦК ДОСААФ СССР 
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2 января 1986 года – решением общего собрания лагерный сбор пере-
именован в «Малую Академию ЮИД – 555» и утвержден девиз: «Учиться на 5, 
трудиться на 5, родную страну на 5 защищать!» 

с 1986 года – проведение лагерных сборов, агитпробегов, соревнований, 
конкурсов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

февраль 1990 года – опыт работы «Малой Академии ЮИД – 555» представлен 
экспозицией ВДНХ, которую посетило более 50 тыс. человек; за большую ра-
боту по воспитанию подрастающего поколения «Малая Академия ЮИД – 555» 
награждена золотой и серебряной медалями ВДНХ

ноябрь 1992 года – в городе Воронеже состоялся Всероссийский лагерный 
сбор активистов отрядов ЮИД, в котором приняло участие 400 юных помощ-
ников ГАИ

июль 1994 года – постановлением Главы администрации города Воронежа 
создан городской центр по пропаганде правил дорожного движения среди 
детей и подростков

май 1995 года – проведены районные конференции отрядов и постов ЮИД, 
выдвинуты предложения о создании детской общественной организации

29 августа 1995 года – в городе Воронеже состоялась областная конференция 
активистов отрядов и постов ЮИД. Принято решение о создании региональной 
детской общественной организации «Молодое поколение за безопасность 
движения»

март 1996 года – начинают работу творческие лаборатории «555»
3 июля 1996 года – за активную воспитательную работу среди подрастаю-

щего поколения Детская организация «Молодое поколение за безопасность 
движения» награждена Орденом Дружбы 

ноябрь 1996 года – начинают работу региональные сборы членов детской 
организации – «Спутник – 555»

1999 год – состоялся I-й областной фестиваль юных сочинителей и испол-
нителей частушек по безопасности движения «Дорожная Матаня»

июнь 2000 года – выпущен первый номер новой ежемесячной детской газеты 
«Пора в дорогу» (вес о дорожном движении, транспорте, личной безопасности 
и многом интересном для детей от 5 до 15 лет)

в мае 2001 года – начинает работу лесной экстремальный лагерь выживания 
«УЖ – 555» («Учись Жить») – 3 отделения общей численностью 50 человек. 
Сейчас численность детей, пребывающих в лагере достигла 200 человек. 

ноябрь 2001 года – начинает работу «Детский экспедиционный корпус – 555». 
Первая экспедиция: Воронеж – Калуга – Новгород – Санкт-Петербург – Тверь 
– Воронеж (общая протяженность 3000 км)

30 марта 2002 года – на лагерном сборе «Малая Академия – 555» основан 
Всероссийский клуб юных корреспондентов «Добрая Дорога Детства»
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27-28 июня 2002 года – приняли участие в выставке-презентации II Всерос-
сийского фестиваля молодежных инициатив

сентябрь 2002 года – работа «Академии Выживания – 555» на базе детского 
лагеря «Комсомольский» Всероссийского Детского Центра «Орленок» в рамках 
специализированной смены «Мир наших прав»

апрель – май 2003 года – работа «Академии Выживания – 555» на базе дет-
ского лагеря «Звездный» Всероссийского Детского Центра «Орленок» в рамках 
совместного проекта специализированной смены «Маршруты открытий – 555»

сентябрь 2003 года – работа «Академии Выживания – 555» на базе детского 
лагеря «Комсомольский» Всероссийского Детского Центра «Орленок» в рамках 
специализированной смены СПО-ФДО.

январь 2004 года – создан «Детский издательский центр – 555»
с апреля 2004 года – работа «Академии Выживания – 555» на базе детского 

лагеря «Комсомольский» Всероссийского Детского Центра «Орленок» в рамках 
Всероссийской программы «Мир без опасности». 

Вся деятельность ВРОДО «Молодое поколение за безопасность движения» 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма имеет боль-
шое воспитательное значение для юных жителей, выходит за рамки вопросов 
безопасности дорожного движения и способствует развитию у детей с ран-
него возраста правового самосознания, уважения к закону, патриотизма, да 
и общего кругозора.

Эта деятельность дает возможность школьникам реализовать свои интересы, 
привлекает к занятиям детей из «группы риска» и способствует профилактике 
преступности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. Эта 
работа является реальным выполнением политики государства в сфере вос-
питания подрастающего поколения.



13 

Приложение №1.

УСТАВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.

1. Общие положения

1.1 Воронежская региональная общественная детская организация «Мо-
лодое поколение за безопасность движения» (далее именуемая Организация) 
является добровольным общественным объединением, основанном на член-
стве, создана для свободного всестороннего развития детей и подростков, 
пропаганды личной безопасности и безопасного поведения в условиях улицы, 
пропаганды правил дорожного движения среди различных слоев населения, 
предупреждения правонарушений, наркомании и алкоголизма среди несовер-
шеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
Организация не имеет в качестве своей цели деятельности извлечение при-
были и ее распределение между членами организации в качестве их дохода.

1.2 Деятельность Организации осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3 Организация приобретает права юридического лица с момента ее 
государственной регистрации.

1.4 Организация действует на основе полного хозяйственного расчета и 
самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах.

1.5 Организация отвечает по обязательствам только своим имуществом, 
на которое согласно действующему законодательству может быть обращено 
взыскание. Организация не отвечает по обязательствам ее членов, равно как 
и члены не отвечают по обязательствам организации.

1.6 Организация является юридическим лицом, имеет свою печать со 
своим наименованием, угловой штамп, бланк с банковскими и почтово-теле-
графными реквизитами, счет в учреждениях банков.

1.7 Сокращенное наименование Организации – ВРОДО «Молодое по-
коление за безопасность движения».

1.8 Регион деятельности Организации: Воронежская область.
1.9  Юридический адрес Организации: г. Воронеж, ул. Ростовская, 22а.

2. Цели и принципы деятельности Организации.
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2.1. Организация создана с целью: создания условий для свободного все-
стороннего развития детей и подростков, пропаганды основ безопасного по-
ведения в условиях улицы, предупреждения детского алкоголизма, наркомании 
и правонарушений, реабилитации детей – участников дорожно-транспортных 
происшествий, защиты и реализации интересов и прав членов Организации.

2.2. В своей деятельности руководствуется принципами законности, глас-
ности, равноправия, добровольности, самоуправления.

Задачи:
- создание условий для свободного всестороннего развития детей и 

подростков;
- предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних;
- пропаганда правил дорожного движения среди различных слоев на-

селения;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- реабилитация детей – участников дорожно-транспортных происше-

ствий и содействие защите их законных прав;
- всесторонняя поддержка разработок и исследований современных 

форм организации учебного процесса и досуговой деятельности по пропаганде 
основ безопасного поведения в быту и условиях улицы;

- профессиональная ориентация школьников;
- формирование правосознания в области дорожного движения, ува-

жительного отношения к Государственной инспекции, установление взаимо-
понимания между участниками движения и сотрудниками ГИБДД;

- защита интересов и прав членов Организации, оказание им матери-
альной помощи;

- изучение и обмен опытом с организациями других регионов;
- содействует организации детско-юношеских автомотошкол, техни-

ческих и других курсов, кружков, секций, творческих объединений;
- использование средств на благотворительные цели.
2.3. Для достижения своей цели Организация с действующим законода-

тельством РФ:
- содействует проведению исследовательских работ, а так же обще-

ственных экспертиз, проектов в области социологии, педагогики, экологии, 
социальной психологии, медицины, в иных проявлениях общественной жизни 
для психолого-педагогического воздействия на участников дорожного движе-
ния;

- содействует организации и проведению занятий, семинаров, пре-
зентаций, выставок, массовых мероприятий, содействует развитию различных 
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форм обучения в области педагогики, основ безопасности жизнедеятельности 
детей и подростков;

- осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению цели Организации и соответствует ей. 
Доходы от предпринимательской деятельности направляются лишь для до-
стижения Уставных задач Организации и не подлежат перераспределению 
между членами Организации;

- совершает любые законные сделки, договоры, принимает на себя 
обязательства;

- самостоятельно распоряжается своими средствами и имуществом;
- осуществляет деловые контакты, в том числе и с заинтересованными 

зарубежными физическими и юридическими лицами по вопросам, входящих 
в его компетенцию;

- осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую дея-
тельность;

- открывает расчетные и специализированные счета в соответствующих 
учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте;

- может создавать хозяйственные организации со статусом юридиче-
ского лица, необходимые для достижения уставных целей Организации;

- выявляет социальные группы и личности, способные активно и ини-
циативно работать в Организации, содействовать их творческому росту и про-
фессиональному становлению, интеллектуальному развитию, образованию, 
обретению практических навыков;

- содействует разработке реализации и распространению социально-
педагогических технологий по тематике своих уставных целей;

- может создавать некоммерческие организации со статусом юриди-
ческого лица, необходимым для достижения уставной цели;

- содействует обеспечению правовой защиты, моральной поддержкой 
членов Организации;

- осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение 
уставной цели Организации и не запрещенные действующим законодатель-
ством РФ.

3. Члены организации.

3.1. Учредителями Организации являются физические лица, достигшие 
18-ти летнего возраста, и юридические лица – общественные объединения, 
созвавшие конференцию, на которой принимаются Устав организации, фор-
мируются ее руководящие и контрольно-ревизионные органы. Учредители 
Организации – физические и юридические лица – имеют равные права и несут 
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равные обязанности.
3.2 Членами Организации могут быть граждане РФ от 8 до 14 лет, а также 

иностранные граждане и общественные объединения, выразившие поддержку 
целям Организации, принимающие участие в ее деятельности.

 Прием в члены Организации физических и юридических лиц, изъявивших 
желание вступить в Организацию, проводится на основании письменного за-
явления. Заявление о приеме в члены организации рассматривается Регио-
нальным советом Организации. Срок рассмотрения заявления – один месяц. 
По истечении указанного срока выносится решение о приеме в Организацию. О 
принятом решении заявителю извещается председателем или ответственным 
секретарем Регионального совета Организации с вручением свидетельства 
установленного образца.

3.3. Член Организации имеет право:
- участвовать в конференциях Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие контрольно-ревизионные 

органы Организации;
- вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по во-

просам, входящим в круг деятельности Организации.
3.4. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав организации, решения конференции и руководящих 

органов;
- активно способствовать осуществлению задач Организации.
3.5. Физическое или юридическое лицо может выйти из Организации при 

условии представления в Региональный совет Организации письменного за-
явления.

3.6. Член Организации может быть исключен из нее по решению Региональ-
ного совета Организации, если деятельность данного члена нарушает Устав 
организации.

4. Права и обязанности Организации

4.1 Для осуществления своей цели Организация в порядке установленном 
действующим законодательством имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ния;

- учреждать средства массой информации и осуществлять издатель-
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скую деятельность в ее рамках выпуск печатной продукции по тематике своей 
деятельности;

- представлять и защищать свои права и законные интересы своих 
членов и так же других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединений;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

4.2 Организация обязана:
- соблюдать законодательства Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятель-
ности, а так же нормы, предусмотренные ее Уставом и иными учредительными 
документами;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность к ознакомлению с указанным отчетом;

- ежегодно информировать орган, регистрирующий общественное объ-
единение о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его назва-
ния и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц;

- представлять по запросу органа, регистрирующего общественное 
объединение, решение руководящих органов и должностных лиц Организа-
ции, а так же годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы;

- допускать представителей органа, регистрирующего объединения, 
на проводимые Организацией мероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 
общественное объединение, в ознакомлении с деятельностью Организации 
в связи с достижением уставных целей и соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации.

Не представление обновленных сведений для внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой обра-
щение органа, зарегистрировавшего Организацию, в суд с иском о признании 
Организации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица 
и об исключении ее из единого государственного реестра юридических лиц.

5. Структура Организации.

5.1. Конференция организации является высшим руководящим органом 
Организации.

5.2. Очередные конференции созываются не реже одного раза в пять лет. 
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Внеочередные конференции созываются по решению Регионального совета 
организации, контрольно-ревизионной комиссии либо по инициативе не ме-
нее 1/3 членов Организации для решения срочных вопросов, возникающих в 
процессе деятельности Организации. О созыве внеочередной конференции 
членов Организации предупреждает Региональный совет Организации за две 
недели до начала конференции.

 Конференция вправе рассматривать любые вопросы деятельности Орга-
низации.

5.3. К исключительной компетенции конференции Организации относится:
а) утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений, с после-

дующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;
б) избрание из членов Организации сроком на пять лет председателя Реги-

онального совета и его отзыв;
в) избрание сроком на пять лет Регионального совета и контрольно – реви-

зионной комиссии и их отзыв;
г) утверждение программ деятельности и развития Организации, общего 

порядка использования средств Организации;
д) утверждение годового отчета, годового плана, баланса и отчета контроль-

но-ревизионной комиссии, Регионального совета, а так же статей расхода на 
предстоящий период;

е) утверждение структуры Организации;
ж) решение вопроса о реорганизации и ликвидации Организации.
Решение по пунктам «а», «б», «в», «ж» считается принятым, если за него про-

голосовало не менее 75% членов Организации.
5.4. Конференция правомочна решать внесенные на его рассмотрения во-

просы, если на нем присутствуют более 50% членов Организации.
 Решение конференции принимаются простым большинством голосов, при-

сутствующих на нем.
5.5. В промежутках между конференциями руководство деятельностью 

Организации осуществляется постоянно действующий выборный коллеги-
альный руководящий орган – Региональный совет Организации во главе с 
председателем.

Региональный совет избирается конференцией Организации в количестве 
четырех человек из членов Организации сроком на пять лет. 

5.6. Ведению Регионального совета подлежит:
- утверждение плана работы Организации;
- осуществление прав от имени Организации и исполнение ее обязан-

ностей в соответствии с Уставом;
- предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с 

настоящим Уставом подлежат ведению конференции Организации;
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- создание, при необходимости, рабочих групп из членов Организации 
для разработки проблемных вопросов, связанных с ее деятельностью;

- прием в члены Организации и исключение;
- заслушивание отчетов о деятельности председателя Организации, 

его заместителя, членов Регионального совета, членов Организации;
- осуществление организационной работы по созыву конференции 

Организации;
- определение нормы представительства на конференцию Организации;
- проведение в жизнь решений конференции Организации;
- ежегодное информирование органа, регистрирующего общественные 

объединения, о продолжении деятельности Организации с указанием действи-
тельного места нахождения постоянно действующего органа, его названия 
и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц.

5.7. Для проверки финансово – хозяйственной деятельности в Организации 
создается контрольно-ревизионная комиссия, которая:

- осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не реже одного раза в год;

- осуществляет проверку годового отчета, баланса и имущества Орга-
низации;

- имеет право на внеочередную проверку по поручению конференции, 
председателя, Регионального совета, по требованию не менее чем 50% членов 
Организации и по собственной инициативе;

- вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления 
всех необходимых документов и личных объяснений;

 Члены Организации не вправе уклоняться от выполнения требований кон-
трольно-ревизионной комиссии в рамках ее компетенции. Отчет о выполнен-
ной работе в виде акта контрольно-ревизионная комиссия представляет на 
утверждение конференции. Членами контрольно-ревизионной комиссии не 
могут быть члены Регионального совета.

5.8. Председатель от имени Организации наделяется следующими полно-
мочиями:

- созывать конференции;
- заключать договора;
- руководить работой Регионального совета;
- распоряжаться денежными средствами в пределах, установленных 

законодательством и настоящим Уставом;
- без доверенности представлять интересы Организации и в государ-

ственных органах и в общественных организациях;
- выдавать доверенности;
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- представлять финансовые сметы расходования денежных средств на 
год;

- открывать счета в банке и других кредитных организациях на основании 
соответствующих решений Регионального совета;

- отчитываться на конференции о расходовании денежных средств;
- совершает сделки и иные юридические на основании соответствующих 

решений Регионального совета.

6. Имущество и денежные средства Организации.

6.1. Имущество и денежные средства Организации формируются за счет 
добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проводимых в соот-
ветствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 
мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности и других, не 
запрещенных законодательством поступлений, гражданско-правовых сделок.

6.2. Денежные средства Организации расходуются согласно утвержденной 
конференцией финансовой сметой на предстоящий период. Отчет об израс-
ходованных средствах контрольно-ревизионная комиссия доводит до всех 
членов Организации на конференции Организации.

6.3. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации 
в собственность имущество, в том числе членские взносы.

7. Собственность Организации.

7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и имущество, необходимое 
для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в на-
стоящем Уставе.

 7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, из-
дательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.

 7.3. Собственность Организации охраняется законом.

8. Порядок внесений изменений и дополнений в Устав Организации.

8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государствен-
ной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 
регистрация Организации, и приобретают юридическую силу с момента такой 
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регистрации.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на конфе-

ренции, на которой присутствуют не менее 2/3 членов Организации.

9. Порядок реорганизации и ликвидации Организации 
 
9.1. Прекращение деятельности Организации может быть осуществлено 

путем реорганизации либо ликвидации.
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению конференции, 

государственная регистрация вновь образованного после реорганизации Ор-
ганизации юридического лица осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

9.3. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

9.4. Ликвидация Организации осуществляется на основе решения суда либо 
конференции участников Организации.

9.5. Организация отвечает по своим обязательствам денежными средствами 
и имуществом, находящимися в его распоряжении. Имущество и денежные 
средства Организации после ее ликвидации на основе решения ликвидаци-
онной комиссии Организации после удовлетворения требований кредиторов, 
направляются на цели, предусмотренные ее Уставом.

9.6. Решение о ликвидации направляется в орган, зарегистрировавший Ор-
ганизацию, для внесения записи об этом в единый Государственный реестр 
юридических лиц – общественных объединений. 
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