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I.  Общие положения 

 

 

1. Детско – юношеская  организация «Звездная Галактика» -  общественная 

организация, объединяющая детей, подростков и взрослых на  принципах 

независимости, добровольности, равноправия, самоуправления. 

2. Организация создана и действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», Уставом Российского Союза молодежи, настоящим 

Уставом. 

3. Полное наименование организации - «Звездная Галактика». 

4. Юридический адрес и место нахождения Организации:  

309516, Российская Федерация, Белгородская область 

г. Старый Оскол, м-н Макаренко, дом 36А 

телефон: 8(4725) 32-46-67 

МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова». 

 

Девиз Организации: «Полет к мечте ускорим делом и засияем как звезда». 

 

II. Цели и задачи Организации  

 

1. Цель: активизация развития школьного самоуправления и создание 

условий для творческой самореализации личности. 

2.Задачами детско- юношеской общественной организации являются: 

 создание условий для детей, при которых наиболее  

 широко раскрываются его лидерские качества; 

 формирование умения сочетать личные и групповые интересы; 

 формирование позитивных  гражданских позиций; 

 привитие интереса к систематическому нравственному,  

 духовному и физическому самосовершенствованию. 

 

III. Членство в Организации 

 

1. Членами Организации могут быть дети и подростки  в возрасте от 8 до 16 

лет, а также взрослые, признающие Устав, поддерживающие цели  

Организации. 

2.  Прием в Организацию  проводится на общем сборе в соответствии с 

требованиями Устава. 

3. Члены  Организации могут в любое время выйти из ее состава, уведомив 

об этом Большой Галактический Совет. 

4. Члены  Организации могут быть также выведены из ее состава в случае: 

 систематические нарушения своих обязанностей и положения 

Устава; 

 в связи достижением возраста, ограничивающего членство в 



Организации; 

 прекращения деятельности Организации. 

 

IV. Права и обязанности членов Организации 

 

   1. Член детско - юношеской общественной  организации имеет право: 

 на проявление собственной активности и инициативы в работе 

детско-  юношеской общественной организации в соответствии с 

его целями и задачами; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 на получение любой информации о деятельности детско- 

юношеской   общественной организации на право критики; 

 на защиту своих прав и интересов; 

 за успешную работу иметь поощрения и награждения; 

 свободно выходить из детско- юношеской общественной  

организации; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы  детско- 

юношеской    общественной организации; 

 дети и взрослые имеют в детско- юношеской общественной  

организации равные права, строят свои отношения на основе 

взаимного уважения и творчества. 

      2.  Член детско- юношеской общественной организации обязан: 

 действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее 

традиций и авторитета; 

 выполнять все требования Устава детско- юношеской 

общественной организации «Звездная галактика» и принимать 

активное участие в ее деятельности; 

 уважать взгляды и убеждения других людей; 

 уважать свободу и достоинство другого человека. 

 

V. Структура Организации. Руководящие органы Организации. 

 

1. Высшим руководящим органом  является Общий сбор, проводимый не 

реже 2 раз в год. Общий сбор созывается Президентом  и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов. 

Решение Общего сбора принимается открытым голосованием - простым 

большинством голосов, присутствующих на Общем сборе. 

2. Компетенция Общего сбора: 

 определяет направления, а также формы и методы работы  

 по реализации целей Организации; 

 избирает президента и вице-президента Галактического 

правительства на срок 1 год, утверждает план работы; 

 рассматривает и утверждает отчеты Президента и план детско-

юношеской организации;  

 утверждение устава, внесение в него изменений. 



3. Галактическое правительство, руководит деятельностью         детско - 

юношеской организации в период между сборами, который собирается 

ежемесячно. 

4. Решения Галактического правительства считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины избранных делегатов, простым 

большинством присутствующих на заседании. 

5. Галактическое  правительств правомочно  принимать решения по любым 

вопросам деятельности организации. 

Исключительной компетенцией правительства является: 

 принятие решения о создании и реорганизации организации; 

 утверждение отчетов клубов; 

 определение приоритетных направлений деятельности  детско – 

юношеской общественной организации. 

6. Галактическое правительство состоит из представителей клубов: 

 «911»; 

 «Затейник»; 

 «Совет друзей экипажа»; 

 «Истоки»; 

 «Пресс- центр»; 

 «Галактическая полиция». 

      7. К компетенции Галактического правительства относится: 

 организация и координация деятельности Организации; 

 осуществление мер по выполнению решений  

 Галактического правительства; 

 рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью  

Организации. 

         Решение Галактического правительства действительно, если  за  

него  проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов детско -              

юношеской общественной организации. 

       8. Клуб «Затейник»: 

 объединяет затейников от каждого отряда – «Звезды»; 

 осуществляет контроль и руководство по подготовке   

и  проведению культурно-массовых мероприятий; 

 предоставляет  отчет и анализ работы на заседаниях Галактического 

правительства 1 раз в год; 

 руководит деятельностью клуба - Председатель. 

       9. Клуб «911»: 

 объединяет волонтеров от каждой звезды; 

 координирует работу по оказанию помощи людям,  

 нуждающимся в заботе  и внимании: ветеранам и  инвалидам  

 войны, детям- сиротам, детям – инвалидам; 

 предоставляет отчет и анализ работы на заседаниях Галактического 

правительства 1 раз в год; 

 руководит деятельностью клуба Председатель. 

       10. Клуб «Совет друзей экипажа»: 



 объединяет вожатых всех звезд Организации; 

 осуществляет работу с младшими школьниками; 

 предоставляет отчет и анализ работы на заседаниях Галактического   

правительства 1 раз в год; 

 руководит деятельностью клуба Председатель. 

11. Клуб «Истоки»: 

 объединяет  юных краеведов  от каждой звезды;  

 осуществляет работу, связанную с историей нашего края; 

 предоставляет отчет и анализ работы на заседаниях Галактического 

правительства; 

 руководит деятельностью клуба Председатель. 

12. Деятельностью Организации руководит  Президент, избираемый  

           из числа членов Организации  на 1 год. 

  Президент: 

 представляет интересы  организации без доверенного лица; 

 осуществляет руководство текущей деятельностью; 

 осуществляет иные полномочия и обязанности в соответствии 

с настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной  

               компетенции Галактического правительства. 

      13. На время отсутствия Президента его полномочия исполняет  

 вице-президент. 

 

VI. Символы Организации  

 

1.   Организация имеет свою символику: эмблему, флаг и  форму. 

2.  Организация имеет свои традиции и награды. 

 

VII. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации 

 

1.  Предложения об изменениях и дополнениях в Устав детско-  

юношеской общественной организации «Звездная Галактика» могут 

вносить все члены организации. Окончательное решение принимается на 

Общем сборе большинством голосов. 

2.  Принятые изменения регистрируются в предусмотренные сроки.  

После регистрации Устава в новой редакции ранее действующий Устав  

считается аннулированным. 

 

VIII. Прекращение деятельности Организации 

 

1.  Прекращение деятельности  Организации  может быть произведено 

путем реорганизации или ликвидации. 

2.  Реорганизация Организации осуществляется по решению  

Галактического правительства, если за него проголосовали более  2/3  

членов Организации. 

 



 


