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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Районная детская общественная организация «Радуга» (далее - 

РДОО «Радуга»)  Вадского муниципального района Нижегородской области, 

в дальнейшем именуемая "Организация", является районной общественной 

организацией, объединяющей отдельных граждан и детские общественные 

организации (объединения) на основе добровольности, равноправия членов, 

общности их интересов, законности, самоуправления и гласности для 

реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2 Организация действует в соответствии с действующим 

законодательством, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ “О 

некоммерческих организациях”, ФЗ “О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений”, иными 

законодательными актами РФ,  Уставом СПО- НО и настоящим Уставом, 

руководствуется нормами и принципами международных правовых актов. 

1.3. Организация является добровольной, самоуправляемой, 

некоммерческим формированием детей и подростков, объединяющихся на 

основе общности интересов для осуществления совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение интересов, развитие творческих 

способностей и социального становления членов  Организации, а также в 

целях защиты своих прав и свобод.  

Районная детская  общественная организация вправе иметь символику,  

в том числе эмблему, флаг  и другие средства визуальной идентификации. 

Организация не является юридическим лицом.  

1.5. Срок  деятельности Организации не ограничен. 

1.4. Полное название Организации: районная детская общественная 

организация «Радуга»  Вадского муниципального района Нижегородской 

области. Сокращенное наименование организации: РДОО «Радуга». 

1.6. Организация создана в 1996 году и  осуществляет свою деятельность на 

территории Вадского муниципального района Нижегородской области. 

Место нахождения руководящего органа  Организации – муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Вадский дом 

детского творчества». Фактический адрес расположения: 606380, 

Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 43. 

1.7. Организация является членом общественной организации «Союз 

пионерских организаций» Нижегородской области. 

  



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Предметом деятельности Организации является реализация  

программы деятельности,  организация культурно-досуговых, 

развлекательных, интеллектуальных, творческих, познавательных 

спортивных мероприятий. 

2. 2. Основная цель Организации – помочь каждому члену Организации 

познавать и улучшать окружающий мир, учить их делать добро, расти 

достойными гражданами Отечества. 

2.3. Руководствуясь целями, Организация в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи:  

- создает условия для развития личности ребёнка, раскрытия его творческих 

способностей; 

- содействует развитию интеллектуального творчества, духовной культуры 

подрастающего поколения; 

- привлекать к реализации целей и задач общественность, организации, 

предприятия и учреждения, а также отдельных граждан; 

- координирует  деятельность, и оказывать помощь детским общественным  

организациям (объединениям) Вадского муниципального района в 

информационной, методической и других сферах; 

- организовывает и проводит конференции, семинары, слёты, выставки, 

конкурсы, лекции, фестивали, акции, концерты и иные культурно - массовые 

мероприятия; 

- информирует общественность о своей деятельности, используя средства 

массовой информации и другие возможности; 

- осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных организациях (объединениях); 

-  осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством, в соответствии с уставными целями и задачами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация вправе:  



- координировать деятельность детских организаций (объединений); 

- разрабатывать и реализовывать программы и проекты в сфере работы с 

молодёжью и её поддержки в нравственном, духовном, физическом 

развитии; 

- распространять информацию о своих целях и деятельности Организации; 

- выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы местного самоуправления;  

- осуществлять научно- исследовательскую деятельность, соответствующую 

уставным целям Организации; 

- изготавливать, использовать и реализовывать памятную, официальную 

символику, иную атрибутику с символикой Организации и иную сувенирную 

продукцию Организации; 

- вступать в иные общественные организации (объединения), ассоциации  

регионального, федерального, международных уровней в пределах 

действующего законодательства. 

3.2. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее Уставом; 

- обеспечивать гласность о своей деятельности;  

- проводить конференции, семинары, выставки, собрания,  демонстрации, 

шествия и пикетирования и иные массовые мероприятия согласно 

действующего законодательства;  

- представлять интересы своих членов и осуществляет их защиту. 

- информировать ежегодно СПО-НО о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения, постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителе Организации. 

3.3. Символы и атрибуты детской организации 

 



Девиз: "ЗА РОДИНУ, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!" "Будь Готов!" 

Символы и атрибуты организации: Знамя, галстуки, гитара, салют, горн, 

барабан. 

Знамя - основной символ Организации, представляет собой  полотнище 

красного цвета, в центре которого изображена эмблема Организации. 

Галстук -  знак принадлежности к детской организации - представляет собой 

треугольник красного цвета. 

Салют –  символический жест рукой, поднятой на уровне головы, 

обозначающий дружбу, готовность к  творчеству,  помощи тем,  кто в ней 

нуждается. 

Горн, барабан, гитара – музыкальные инструменты, сопровождающие 

пионеров  и их деятельности, помогающие. Украсить  жизнь в Организации и 

сделать ее ярче. 

 Организация  имеет свои традиции и ритуалы. 

Традициями Организации являются:  вынос знамени на торжественных 

мероприятиях,  прием новых вожатых в  члены вожатского отряда, клятва  

вожатых, перекличка добрых дел. 

Эмблема - радуга, заключенная в круг. В середине изображены дети на 

белом фоне и костер в центре радужного круга. 

Эмблема означает: 

Пионер - это члены Организации они символизируют дружбу, сплоченность. 

Пионер – это тот, кто бескорыстно помогает людям, родной природе, 

Отечеству, кто стремится делать добрые дела, кто открывает хорошее в 

людях, себя для людей и людей для себя. 

Костер – центр деятельности Организации. Языки пламени  желтого цвета, 

символизирующие лучи восходящего солнца, освещающего дорогу  

согревающего людей. Обозначает задор, активность, огонь души. 

Звездочки, отходящие от костра - символ успехов и достижений членов  

районной детской общественной Организации. 



Дуга радуги – направления деятельности Организации. Каждое направление 

имеет цвета, относящегося к их виду деятельности. 

На сегментах  радуги – размещается название Организации. Надпись 

«Районная детская общественная организация «Радуга» Вадского 

муниципального района» - наименование Организации. 

В радуге семь цветов. Каждое направление деятельности Организации 

соответствует своему цвету: 

Красный – «Я и мое поколение»- гражданско-патриотическое направление; 

 Красный цвет  - символ молодости, доброты, мужества, смелости. 

Оранжевый –  «Зажги сердца!»- лидерское направление; 

Оранжевый - теплоты, чистоты, правдивости. 

Желтый –  «Добрый свет» социально-творческое направление; 

Желтый - силы, постоянства, веры, справедливости, милосердия. 

Зеленый –  «Мир, в котором я живу» - экологическое направление; 

Зеленый - надежды, свободы, радости. 

Голубой –  «Каждое дело творчески, а иначе зачем?” -досуговое 

направление; 

Голубой – верности, великодушия откровенности. 

Синий –  Страна безопасности, здоровья и спорта»- спортивно-

оздоровительное направление; 

Синий - честности, безупречности. 

Фиолетовый – «Зажги себя и других»- художественно-эстетическое 

направление. 

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ.  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. ЧЛЕНСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ 

4.1.1.Членами Организации могут быть: 

- достигшие 8 лет, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации, 

признающие ее Устав, принимающие личное участие в работе  Организации, 



проживающие на территории Вадского муниципального района 

Нижегородской области; 

- детские общественные организации (объединения), выразившие 

солидарность с целями и задачами Организации, признающие ее Устав, 

содействующие деятельности Организации. 

4.1.2. Организация объединяет  на добровольной и равноправной основе 

детские общественные организации (объединения) школ района, которые 

принимаю активное участие в реализации совместных программ, и признают 

Устав, и принципы деятельности Организации. 

4.1.3. Вступление  в члены Организации осуществляется в заявительном 

порядке на основании решения руководящего органа детской организации.   

4.1. 4. Выбытие члена из Организации  происходит либо путем самовольного 

выхода, либо в результате исключения его из членства. 

4.1.5. Член Организации, в течение 1года не участвующий в мероприятиях 

Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, а также препятствующий своими 

действиями или бездействием работе Организации, или дискредитирующий 

её своим поведением, может быть исключен из нее по решению Совета 

Организации.  

4.1.6.  Совет Организации ведет учет членов Организации. Основанием 

для внесения в список и исключения из списка членов Организации являются 

соответствующие решения Сбора, а также заявления членов Организации о 

выходе из Организации. 

4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.2.1.Все члены Организации равны  в правах между собой.  

Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

- выражать свое мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности 

Организации, и участвовать в их обсуждении и реализации. 



- получать информацию о деятельности Организации и деятельности детских 

общественных организациях (объединениях);  

- входить в состав временных творческих коллективов; 

- обращаться к руководителю  Организации по любым вопросам, связанным с 

ее деятельностью; 

- выходить по своему усмотрению из членов Организации. 

Члены Организации обязаны: 

- соблюдать  и выполнять требования настоящего Устава; 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- участвовать активно в работе органов, в которые они избраны; 

- выполнять решения высшего и руководящих органов Организации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный 

вред или материальный ущерб Организации; 

- строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

Организации. 

4.2.2. Члены Организации имеют равные права и равные обязанности.  

4.2.3. В случае несоответствия деятельности члена Организации  Уставу 

Совет вправе приостановить членство в Организации, вплоть до исключения 

на Конференции. 

4.2.4. Документы о приеме в члены Организации хранятся у Председателя 

Совета. 

4.2.5. Член Организации может быть исключен из Организации, если 

деятельность данного члена противоречит настоящему Уставу. 

5. УСТРОЙСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Основой Организации является одновозрастной или разновозрастной 

первичный детский коллектив, который создается при наличии не менее 3 

человек и может именоваться отрядом, бригадой и т.д.  

5.2.  Два и более первичных коллектива могут объединяться в объединение, 

дружину, союз и т.д., у которой должен быть старший вожатый. 

5.3.  Первичные детские коллективы  базируются  в общеобразовательных 

учреждениях. 



5.4.  Первичные детские коллективы и дружины располагают всеми правами, 

включая право приема в Организацию, но не могут нарушать прав пионера, 

предоставленных Уставом. 

5.5.  В Организации объединяются на добровольных и равноправных началах 

пионерские и детские организации (объединения) общеобразовательных 

школ Вадского муниципального района Нижегородской области. 

5.6.  Пионерские и детские организации (объединения), союзы  могут: 

- иметь уставные и программные документы, не противоречащие уставным и 

программным документам Организации; 

- самостоятельно решать все свои вопросы, кроме тех, право на решение, 

которых они передали Организации; 

- получать информацию о деятельности органов Организации и других 

членов Организации; 

- делегировать своего представителя в органы Организации; 

- участвовать во всех мероприятиях Организации. 

5.7.  Пионерские и детские организации (объединения) обязаны: 

- содействовать осуществлению целей Организации, программ деятельности, 

заботиться о развитии Организации, повышении его авторитета; 

- не принимать решений и документов, противоречащих Уставу 

Организации; 

- признавать полномочия органов Организации. 

6. КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Высшим органом управления Районной детской  общественной 

организации «Радуга»  является Конференция.  Конференция правомочна при 

участии в его работе более половины членов организации. Все решения 

принимаются большинством голосов. 

6.2. К компетенции Конференции относятся вопросы: 

- избрания Совета Организации, определение его количественного состава; 

досрочного прекращения полномочий Совета; 

-заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета; 

- внесение изменений и дополнений в Устав; 

- принятие о реорганизации и ликвидации Организации; 

- осуществление приема в члены Организации; 

- принятие решения об участии в деятельности других организаций; 

- определение структуры Организации; 



-определение и утверждение приоритетных направлений и программ 

деятельности, планов развития Организации  и других важнейших вопросов, 

предложенных к рассмотрению. 

6.3. Конференция созывается Председателем Организации  не реже 1(одного) 

раза в учебный год. Внеочередные заседания Конференции созываются по 

мере необходимости и могут быть созваны по требованию не менее 1/3 

членов Организации, Советом, Председателем. О созыве Конференции 

делегаты извещаются не позднее, чем за 15 календарных дней до даты 

проведения. Делегатами Конференции являются несовершеннолетние члены 

Организации и представители детских организаций (объединений), входящих 

в Организацию. 

6.4.  Конференция Организации: 

- обсуждает  и утверждает Устав Организации, изменения и дополнения к 

нему; 

- обсуждает и утверждает основные направления и программу деятельности 

Организации. 

6.5.  Решение Конференции принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих участников Конференции. Нормы 

представительства, порядок избрания делегатов, место проведения  

Конференции  определяются Советом. Выборы Совета Организации 

проводятся открытым голосованием простым большинством голосов 

делегатов, присутствующих на Конференции. 

6.6. Решение вопросов по пунктам 6.2, 6.3, 6.4. составляют исключительную 

компетенцию Конференции и принимаются квалифицированным 

большинством голосов (2/3) от числа голосов, которыми обладают 

присутствующие на  Конференции делегаты. 

6.7. Протоколы заседаний Конференции хранятся у Председателя 

Организации. 

 

 



7. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. В период между Конференциями  постоянно действующим руководящим 

органом Организации является Совет активистов детских общественных 

организаций, который избирается на Конференции сроком полномочий  на 1 

(один) год возглавляемый председателем Совета и является  

представительным органом Организации. Проведение заседаний Совета 

организует Председатель, который подписывает все документы от имени 

Организации, протоколы заседания и решения Совета. 

7.2. Совет формируется для руководства организационной  деятельностью 

Организации, а также для контроля за этой деятельностью. Совет вправе 

принимать решения по любым вопросам его компетенции простым 

большинством голосов, если на заседании Совета присутствует не менее 2/3 

членов Совета. 

7.3. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но  не реже 1 

(одного) раза в квартал.  

7.4. Председатель Совета является членом Совета. 

7.5. Совет Организации: 

- утверждает годовой отчет  Организации; 

- избирает председателя Организации и его заместителя сроком на один год; 

- содействует членам Организации в решении организационных, 

технических, нормативно-правовых вопросов; 

- осуществляет прием в члены Организации в период между Конференциями 

с последующим утверждением на  Конференции; 

- разрабатывает проекты планов работы, представляет их на утверждение 

Конференции, утверждает план работы  Организации и вносит в него 

изменения; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции; 

- готовит проекты решений Конференции; 

- готовит вопросы для обсуждения на Конференции. 



7.6. Решения Совета заносятся в протокол, подписываются Председателем 

Совета. Решения обязательны для всех членов Организации. 

  

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 8.1. Председатель Организации руководит текущей работой и несет 

ответственность за выполнение уставных задач, обеспечивает выполнение 

решений Конференции, Совета Организации. 

8.2. Председатель Совета избирается из числа членов  Совета Организации 

сроком на 1 год открытым голосованием и осуществляет свои полномочия до 

момента отзыва по собственному желанию или по решению Совета. В случае 

отзыва либо невозможности исполнения Председателем своих обязанностей, 

его полномочия возлагаются Советом на одного из членов Совета. 

8.3. Председатель Совета: 

- представляет Организацию в органах государственной власти и управления, 

органах местного самоуправления, организациях и общественных 

объединениях; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Организации, работой 

Совета; 

- выступает на Конференции с отчетом о деятельности Организации; 

- рассматривает и решает  другие вопросы, не входящие в компетенцию 

Конференции и Совета Организации; 

- обеспечивает документирование деятельности Организации, хранение 

документации.   

8.4. Председатель подотчетен Конференции и Совету, несет ответственность 

перед Организацией за результаты и законность деятельности. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Предложения по внесению изменений в Устав выносятся в устной или 

письменной форме на заседания Совета Организации любым членом 

Организации. 



9.2. Предложения рассматриваются на ближайшем заседании Совета. При 

одобрении изменений    более ½  голосов  Совет готовит проект новой 

редакции Устава для утверждения его на Конференции. 

 

10. ПОРЯДОК И ЛИКВИДАЦИЯ, И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Неоднократные или грубые нарушения Организацией Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов или иных нормативных правовых актов, либо 

систематическое осуществление Организации  деятельности, 

противоречащей его уставным целям. 

10.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, 

принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на 

Конференции делегатов. 

10.3. Прекращение деятельности Организации   может осуществляться по 

решению Конференции  в связи с отсутствием необходимости дальнейшей 

деятельности Организации или по другим основаниям в соответствии с 

действующим законодательством. Решение о ликвидации  Организации 

направляется в вышестоящий орган, для исключения его из членства 

общественной организации «Союз пионерских организаций» Нижегородской 

области. Ликвидация осуществляется по решению Конференции в 

соответствии с настоящим Уставом. 

10.4. Документы по деятельности Организации при прекращении его 

деятельности передаются на хранение в муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования «Вадский дом детского 

творчества» или его правопреемнику. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-28T11:16:05+0300
	Терюкова Зинаида Владимировна
	я подтверждаю этот документ




