выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения администрации школы;


3. Члены организации, их права и обязанности
3.1. Членство в ДШО «ЮВЕНТА» является добровольным.
3.2. Прием в члены «ЮВЕНТЫ» осуществляется Советом «ЮВЕНТЫ» на
основании Устава.
3.3. Членство в «ЮВЕНТЕ» может быть прекращено Советом в случае:

прекращения деятельности организации;

исключения члена «ЮВЕНТЫ» за действия, противоречащие Уставу;
3.4. Члены «ЮВЕНТЫ» имеют равные права и исполняют равные обязанности.
3.5. Члены «ЮВЕНТЫ» имеют право:

равного представительства на общем сборе и в Совете;

участвовать в выработке основных направлений развития «ЮВЕНТЫ»,
принимать участие в разработке и реализации детских программ, во всех
мероприятиях«ЮВЕНТЫ»;

запрашивать и получать информацию о деятельности «ЮВЕНТЫ»,ходе
реализации решений руководящих органов «ЮВЕНТЫ», получать консультационную и
информационную, методическую и практическую помощь;

обращаться в Совет «ЮВЕНТЫ» за помощью в защите и реализации своих
прав и законных интересов, использовать в этих целях все возможности «ЮВЕНТЫ»;

на свободный выход из «ЮВЕНТЫ»;
3.6. Члены «ЮВЕНТЫ» обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы, а также нормы, предусмотренные настоящим положением 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.

соблюдать положения настоящего Устава;

не принимать решений и документов, противоречащих Уставу «ЮВЕНТЫ»
и ущемляющих права других членов «ЮВЕНТЫ»;

активно участвовать в деятельности «ЮВЕНТЫ»;

выполнять решения руководящих органов «ЮВЕНТЫ»
4. Структура организации
4.1. ДШО «ЮВЕНТА» включает в себя учащихся 1-11 классов.
4.2. Высшим руководящим органом ДШО «ЮВЕНТА» является общий сбор
4.3. Учащиеся 5-8 классов входят в Совет ДШО «Ювента», учащиеся 9-10 классов
– в Совет старшеклассников.
4.3. Общий сбор созывается не реже двух раз в год. Решение о созыве общего сбора
принимает Совет ДШО «ЮВЕНТА». Внеочередной общий сбор созывается по
инициативе Совета ДШО «ЮВЕНТА» или по предложению не менее 1/3 членов ДШО
«ЮВЕНТА».
4.4. Заседание общего сбора считается правомочным, если на нем присутствует
более половины делегатов.
4.5. 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 ДШО
«ЮВЕНТА» принимается 2/3 голосов делегатов.
4.6. Общий СборДШО «ЮВЕНТА»
полномочен решать любые вопросы
деятельностиДШО «ЮВЕНТА».
4.7. К исключительной компетенции общего сбора относятся:

утверждение Устава ДШО «ЮВЕНТА»;

внесение изменений и дополнений в Устав ДШО «ЮВЕНТА» ;
 утверждение отчетов о деятельности Президента ДШО «ЮВЕНТА», Совета ДШО
«ЮВЕНТА», Совета старшеклассников;

определение основных направлений деятельности ДШО «ЮВЕНТА»;

избрание сроком на 1 год Президента ДШО «ЮВЕНТА» и его заместителя

избрание членов Совета ДШО «ЮВЕНТА» и утверждение его состава;

решение вопросов о реорганизации или ликвидации ДШО «ЮВЕНТА».
4.8. Совет ДШО «ЮВЕНТА» является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом ДШО «ЮВЕНТА» в период между общими сборами.
4.9. Состав Совета ДШО «ЮВЕНТА» и Совет старшеклассников избирается на
общем сборе сроком на 1 год .
4.9.1 Заседания Совета ДШО «ЮВЕНТА» иСовет старшеклассников созываются
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Совет ДШО «ЮВЕНТА»
правомочен, если в его заседаниях принимает участие более половины членов Совета.
4.9.2. Заседания Совета ДШО «ЮВЕНТА» ведет Президент ДШО «ЮВЕНТА» (в
его отсутствие – заместитель).
4.9.3. Решения Совета ДШО «ЮВЕНТА» принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов его членов.
4.9.4. Президент ДШО «ЮВЕНТА»:

руководит деятельностью ДШО «ЮВЕНТА»;

организует работу по выполнению решений общего сбора и Совета ДШО
«ЮВЕНТА»;

ведет заседания Совета ДШО «ЮВЕНТА»;

представляет ДШО «ЮВЕНТА» в отношениях администрацией школы,
общественными объединениями, некоммерческими и коммерческими организациями и
без доверенности действует от имени ДШО «ЮВЕНТА»;

принимает решения по другим вопросам, направленные на реализацию
уставных целей и задач, не входящих в исключительную компетенцию общего сбора и
Совета ДШО «ЮВЕНТА».
5. Реорганизация и ликвидация организации
6.1.
Реорганизация
(слияние,
разделение,
присоединение,
выделение,
преобразование) ДШО «ЮВЕНТА» осуществляется по решению общего сбора ДШО
«ЮВЕНТА», если за данное решение проголосовало 2/3 делегатов при наличии кворума.
6.2. ЛиквидацияДШО «ЮВЕНТА» осуществляется по решению общего сбора
ДШО «ЮВЕНТА», если за данное решение проголосовало 2/3 делегатов при наличии
кворума.

