- способствовать развитию правовых компетенций, гражданской активности;
- развивать навыки социального проектирования;
- повышать и совершенствовать уровень деловой и общей культуры детей и
подростков;
- способствовать выявлению развития и поощрению одаренных детей в
организации;
- создать условия для плодотворного проведения свободного времени детей и
подростков;
- развивать сотрудничество с детскими общественными и молодежными
объединениями (в том числе и с органами школьного ученического
самоуправления).
III. Членство в ДОО «Юность России»
3.1. Членами организации ДОО «Юность России» являются учащиеся МБОУ
– лицей №32 8-14 лет, принявшие данное Положение, разделяющие цели и
задачи ДОО «Юность России», принимающие участие в ее деятельности.
3.2. Прием в члены ДОО «Юность России» осуществляется добровольно и
индивидуально.
3.3. Формы строения, место базирования, порядок пополнения своих рядов,
традиции, девиз, план работы, эмблему определяют сами члены ДОО
«Юность России».
IV. Права и обязанности членов ДОО «Юность России»
4.1. Члены ДОО «Юность России» имеют право:
- свободно войти и выйти из ДОО «Юность России»;
- подавать на обсуждение любые вопросы, участвовать в планировании и
корректировке деятельности организации и выполнении принятого плана;
- избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО «Юность России»;
- проявлять собственную инициативу в организации какой-либо
деятельности;
- получать текущую информацию о работе ДОО «Юность России».
4.2. Члены ДОО «Юность России» обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также соблюдать данное Положение и выполнять решения
организации;
- активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и
его традиции;
- уважать права и считаться с интересами других членов организации;
- действовать на благо лицея, заботиться о чести и поддержании ее традиций.
V. Структура детской организации «Юность России»
5.1. Основу организации составляют две возрастные группы объединений:
• детское объединение «Радуга» (8-10 лет);
• подростковое объединение «Союз мальчишек и девчонок» (11-14 лет)

В состав объединений входят классные коллективы (2-8 классы).
5.2. Первичные коллективы могут объединиться в группы, дружины,
объединения по интересам и направлениям работы.
5.3. Высшим органом организации является общее собрание, которое
собирается 1 раз в год.
Общее собрание:
- принимает решения по всем вопросам деятельности организации простым
большинством голосов;
- определяет содержание и формы деятельности организации;
- заслушивает информацию о выполнении решений общего собрания;
- намечает конкретные меры по выполнению этих решений.
5.4. Руководство ДОО «Юность России» осуществляет председатель,
выбираемый представителями организации
2-8 классов
тайным
голосованием на общешкольных выборах 1 раз в год.
5.5. Деятельность организации осуществляется по Комитетам:
- «Рост» - проведение интеллектуальных игр, научно-практических
конференций;
- «Мы помним, мы гордимся» - участие в акциях «Ветеран живет рядом»,
«Обелиск», «Бессмертный полк» и т.д.;
- «Город и Я» - реализация социально-экономических проектов, участие в
операциях «Живи, елка!», «Первоцвет», «Помоги животным зоопарка»,
«Покормите птиц зимой» и т. д.;
- «Доброе дело» - эстафета добрых дел, участие в акциях «Дети детям»,
«Метры тепла» и т. д.;
- «Я – личность» - участие в выборах актива организации, областной лиге
игры «Дебаты», городском конкурсе «Суперлидер» и т.д.;
- «Будь здоров!» - организация и участие спортивных игр, туристических
соревнований, дней здоровья;
- «Круг творческих дел» - участие в традиционных мероприятиях лицея.
VI. Делопроизводство ДОО «Юность России»
6.1. План работы ДОО «Юность России» на весь учебный год.
6.2. Отчет председателя ДОО «Юность России» о деятельности организации
заслушивается на общем собрании 1 раз в год.
VII. Ликвидация организации
7.1. Деятельность ДОО «Юность России» может быть прекращена по
решению общего собрания организации. Общее собрание принимает
решение о прекращении деятельности ДОО «Юность России», если
проголосовало 2/3 членов организации.

