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I. Общие положения 

1.1. Детское общественное объединение «Городской юнкоровский пресс-центр» (далее – 

ДОО) – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих задач, указанных в уставе общественного объединения.  

1.2. ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

19.05.1995г. №82-ФЗ (ред. от 21.07.2014г. с изменениями, вступившими в силу с 

02.08.2014г.) «Об общественных объединениях», Федеральным законом № 273-ФЗ РФ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., Федеральным законом №2124-

1-ФЗ «О средствах массовой информации», Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах 

ребенка и настоящим Уставом.  

1.3. Членами и участниками ДОО могут быть граждане, достигшие 8 лет. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель объединения – создание детского пространства, направленного на обеспечение 

личного жизнетворчества в контексте позитивной социализации в области медиасферы. 

2.2. Задачи объединения: 

- формирование социальной и информационной культуры; 

- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации учащихся в 

процессе активной творческой деятельности; 

- создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала личности; 

- создание условий для реализации профессиональных интересов; 

- развитие коммуникативной культуры и формирование позитивного мировосприятия. 

 

III. Структура объединения 

3.1. Общее руководство ДОО осуществляет руководитель.  

3.2. ДОО  осуществляет свою деятельность в пределах городского округа города Сургут. 

3.3. Для решения текущих вопросов объединения избирается редакционная коллегия.  

3.4. Редакционная коллегия составляет календарный план работы объединения, 

утверждает содержание текущего номера газеты для школьников «Новое поколение» 

(электронный вариант), объявляет и проводит конкурсы и другие мероприятия для членов 

объединения и читателей газеты. 

3.5. В редакционную коллегию входят:   

- руководитель объединения; 

- главный редактор газеты; 

- педагоги дополнительного образования; 

-учащиеся общеобразовательных учреждений. 

 

 

IV. Организация и управление 

4.1. Руководитель объединения назначается на должность директором МБОУ ДО «Центр 

индивидуального развития». Руководитель взаимодействует с администрацией МБОУ ДО 

«Центр индивидуального развития», вносит предложения по совершенствованию и 

координации деятельности объединения.    

4.2. Члены редколлегии назначаются на должность директором МБОУ ДО «Центр 

индивидуального развития». 



4.3. ДОО самостоятельно организует свою деятельность: определяет состав, распределяет 

функции между членами редколлегии. 

4.4. Деятельность ДОО неразрывно связана с жизнью общества, приобщением детей к 

посильному общественно полезному труду. 

 

V. Права и обязанности членов 

5.1. Члены объединения имеют право: 

- получать административную поддержку при подготовке и проведении мероприятий; 

- запрашивать и получать необходимую информацию от администрации МБОУ ДО 

«Центр индивидуального развития», педагогического коллектива, иных представителей и 

учреждений в соответствии с деятельностью объединения; 

- принимать участие в подготовке и выпуске информационных и просветительских 

материалов МБОУ ДО «Центр индивидуального развития»; 

- участвовать во всех  мероприятиях ДОО; 

- выступать с инициативами по организации различных мероприятий; 

- участвовать в планировании деятельности общественного объединения и выполнения 

принятого плана; 

- прямо и открыто высказывать своё мнение. 

5.2. Члены объединения обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка МБОУ МУК «Центр индивидуального 

развития», Конституцию РФ, Федеральные законы; 

-  знать и выполнять условия настоящего Устава; 

-  соблюдать общечеловеческие нормы поведения; 

- добросовестно выполнять поручения. 

 

VI. Принцип создания и деятельности объединения 

6.1. Членами ДОО могут быть учащиеся образовательных организаций города от 8 до 18 

лет, редакции школьных СМИ. 

6.2. Редакционное совещание объединения проводится не реже, чем один раз в два месяца. 

6.3. Приём в члены организации осуществляется путём заполнения анкеты члена 

объединения с учётом требований статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

6.4. В организацию принимаются все желающие без предварительного отбора при 

отсутствии  медицинских противопоказаний.  

6.5. Каждый участник имеет право заниматься в любом центре объединения. 

6.6. Отчисление учащихся из объединения производится по следующим причинам: 

 - в связи с переменой  места жительства; 

 - по состоянию здоровья; 

 - по желанию учащихся, их родителей (законных представителей). 

 

VII. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

7.1. ДОО для реализации деятельности предоставляются ресурсы МБОУ ДО ЦИР. 

7.2. ДОО вправе привлекать спонсорские средства для улучшения материально-

технической базы и участия в различных конкурсах и фестивалях. 

7.3. ДОО вправе размещать информацию в газете «Новое поколение» о предприятиях, 

оказавших спонсорскую поддержку.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся директором МБОУ ДО «Центр 

индивидуального развития» и руководителем объединения. 

8.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента утверждения директором 

МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» и уведомления о них редколлегии на 

общем собрании. 

8.3. Настоящий Устав действует до принятия нового Устава.  



 

 

 


