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Устав 

Детской общественной организации "Орлёнок" 

 

1. Общее положения 

 
1.1.  Детская общественная организация "Орлёнок" ( далее по 

тексту ДОО "Орлёнок") является действующим общественным 

объединением детей и взрослых, созданным в соответствии с 

законодательством РФ.           

1.2.  Полное наименование объединения – "Детская общественная 

организация "Орлёнок". 

1.3.  ДОО "Орлёнок" - является добровольной, самостоятельной, 

самодеятельной, некоммерческой общественной организации детей 

и взрослых, объединяющихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и 

социального становления членов объединения, а также в целях 

защиты своих прав и свобод. 

1.4.  ДОО "Орлёнок" является субъектом СПДО "Радуга" г. Соль- 

Илецк, в своей деятельности руководствуется Уставом этой 

организации, пользуется правами и исполняет обязанности, 

предусмотренные законодательством РФ для общественных 

объединений. 

1.5.  ДОО "Орлёнок" имеет свою символику (эмблема, галстук), 

законы, девиз. 

1.6.  В рамках, установленных законодательством, ДОО "Орлёнок" 

свободен в определении своей внутренней структуры, форм и 

методов своей деятельности.   

1.7.  Деятельность ДОО "Орлёнок" является гласной, а информация 

– общедоступной. 
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1.8.  ДОО "Орлёнок" осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конвенцией ООН "О правах ребёнка", 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

общественных объединениях" и настоящим Уставом. 

1.9.  ДОО "Орлёнок" осуществляет свою деятельность на 

территории МОБУ "Покровская СОШ" 

2.0.  Срок деятельности ДОО "Орлёнок" не ограничен. 

 

2. Цели и задачи 
                                                  

2.1.  Цели дружины: 

- реализация интересов и потребностей детей и подростков по 

средствам их включения в коллективную, творческую общественно 

полезную деятельность. Готовность раскрыть и применить свои 

способности на пользу себе, своей семье, другим людям, Родине. 

2.2.  Для достижения целей ДОО " Орлёнок" ставит перед собой 

следующие задачи: 

- создание условий для социализации и самореализации личностей 

в коллективе через коллектив. 

- формирование свободного выбора в деятельности и во взглядах. 

- развитие творческих, интеллектуальных, организаторских 

способностей детей и подростков через их участие в деятельности 

объединений по интересам. 

- развитие способностей к самоутверждению и самоопределению. 

- становлению нравственно и физически здоровых детей и 

подростков. 

2.3.  В интересах достижения целей и задачи ДОО " Орлёнок": 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать 

права и законные интересы своих членов; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- осуществлять любую деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством и направленную на достижение 

целей ДОО. 

2.4.  ДОО "Орлёнок", как общественная организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права. 
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- обеспечивать гласность в своей деятельности перед 

вышестоящими общественными организациями СПДО "Радуга" 

 

3. Права и обязанности членов ДОО "Орлёнок" 
 

3.1.  Члены ДОО "Орлёнок" имеют равные права: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью ДОО; 

- обсуждать и вносить предложения на сборах по всем вопросам 

деятельности ДОО; 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в выбранные 

органы; 

- вносить на рассмотрение предложение по развитию ДОО 

"Орлёнок"; 

- получать полную информацию о деятельности ДОО; 

- свободно выходить из членов ДОО "Орлёнок". 

3.2.  Члены ДОО "Орлёнок" обязаны: 

- соблюдать законы ДОО "Орлёнок" 

- участвовать в деятельности ДОО 

- защищать интересы и заботиться об авторитете ДОО, при 

необходимости отстаивать права ДОО на любом уровне; 

- выполнять решения органов самоуправления ДОО. 

3.3.  Члены ДОО "Орлёнок" могут быть исключены за 

деятельность, противоречащий целям и задачам ДОО, а также за 

действия, дискредитирующие ДОО, наносящие ей моральный 

ущерб. 

-3.4.  Исключение из членов ДОО производится советом дружины 

квалифицированным большинством голосов от общего числа 

голосов, которыми обладают члены совета. Решение об 

исключении может быть обжаловано на сборе, решение которого 

по указанному вопросу является окончательным. 

 

4. Структура ДОО "Орлёнок" 
 

4.1.   Орлятская дружина (объединение орлят одной школы). 

4.2.  Орлятские отряды (объединение 10-15 орлят). У каждого 

отряда командир. У каждого отряда свое название, девиз. 

4.3.  Каждый отряд выбирает 1 или 2 представителей, которые  

собираются на совет дружины, которым руководить старшая 

вожатая.     
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5. Органы самоуправления 
 
5.1.  Высшим органом самоуправления является сбор дружины: 

- на сборе дружины принимается план работы на год, приём новых 

орлят, вручаются награды. 

5.2.  Выборный орган самоуправления совет дружины: 

- собирается не реже одного раза в месяц; 

- разрабатывает план работы, программы деятельности, формы 

работы, определяет объекты заботы и.т.д. 

5.3.  Совет дела по секторам: 

- собирается один раз в 2 недели; 

- организует общедружинные и отрядные дела. 

 

 
6. Прием в члены ДОО "Орлёнок" 

 
Приём в орлят осуществляется с 10 лет, решение о приеме в 

организацию принимает сбор (если создается новый отряд из 4 

класса) совет дружины. 

Ритуал приема в орлят проводится, в день детства (у костра), день 

Победы (у памятника) или в другой торжественный и праздничный 

день. 

Членами ДОО "Орлёнок" могут быть взрослые- педагоги школы, 

родители, выпускники школы, пожелавшие остаться членами 

организации. 

Взрослые принимаются в члены ДОО "Орлёнок" сбором дружины. 

 

ЗАКОНЫ: 

1. ВЕРНОСТИ 

2. ЧЕСТИ 

3. ДОБРОТЫ 

4. РАДОСТИ 

5. РОСТА 

 

КЛЯТВА: вступающего в ДОО "Орлёнок" 
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Я, (фамилия, имя) даю честное слово всегда соблюдать законы 

орлят, дорожить честью орлятской организации и быть 

верным этой клятве.  КЛЯНУСЬ! 

СИМВОЛЫ: эмблема, галстук. 

 

 

7. Методы работы ДОО "Орлёнок" 

 
 - коллективный общественно полезный труд; 
- убеждение (словом и положительным примером); 

- орлятское поручение; 

- соревнование; 

- поощрение и наказание; 

- традиционные дела; 

- традиционные праздники. 

 

8. Руководство ДОО "Орлёнок" 

 
Педагогическое руководство ДОО "Орлёнок" осуществляет 

старшая вожатая и заместитель директора школы по 

воспитательной работе. Правом решающего голоса они обладают 

только в том случае, если являются полноправными членами ДОО 

"Орлёнок" то есть были приняты в члены организации сбором 

дружины. В случае, если они не является членами, то они обладают 

только правом совещательного голоса. 

 

 

9. Порядок прекращения деятельности ДОО 

 
Прекращение деятельности ДОО "Орлёнок" осуществляется путем 

реорганизации (слияние, присоединение) или ликвидации. 
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