
                                                                          

 

Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей Родине. 

 Это гораздо больше - это сознание своей неотъемлемости от Родины 

 и неотъемлемое переживание с ней её счастливых и несчастливых дней. 

                                                                                                                                   (А.Н. Толстой) 

 

 

Устав патриотического клуба «Ювента. Поиск» 

МБОУ СОШ  №1 г. Ардон 

1. Общие Положения: 

1.1. Патриотический клуб "Ювента. Поиск" обучающихся МБОУ СОШ №1 г. Ардон - 

самодеятельная неполитическая, некоммерческая, нерелигиозная общественная организация, 

созданная на основе общности интересов для осуществления совместной общественно 

полезной деятельности. 

1.2.  ПК "Ювента. Поиск" осуществляет свою деятельность в МБОУ СОШ №1 г. Ардон в 

соответствии с настоящим Уставом школы.  

1.3.  ПК "Ювента. Поиск" может иметь свою символику. 

2. Цели и Задачи: 

2.1. Целью деятельности ПК "Ювента. Поиск"   является создание условий для развития 

личности  обучающегося  как достойного гражданина своей Родины. 

2.2. ПК "Ювента. Поиск" объединяет и координирует действия общественных организаций 

обучающихся школы по различным направлениям деятельности. 

2.3. Для достижения цели ПК "Ювента. Поиск" решает задачи:  

 развитие у обучающихся школы стремления познавать и улучшать окружающий мир, 

развивать свои способности, стать достойным гражданином и патриотом своей страны  

 организация общественно полезных дел в области внимания и заботы о людях 

старшего поколения, бережного отношения к истории города, его благоустройства  

 формирование демократической культуры обучающихся, активизация школьного 

самоуправления  

 организация и проведение массовых мероприятий 

3. Права и Обязанности 

3.1. Для выполнения своих задач ПК "Ювента. Поиск" имеет право:  

 свободно распространять информацию о своей деятельности  

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 

органах школьного самоуправления  

 взаимодействовать и вносить предложения в адрес органов местного самоуправления 

по вопросам детского движения  



 осуществлять совместную общественно полезную деятельность в различных сферах 

общественной жизни и организовывать массовые мероприятия  

 осуществлять издательскую деятельность  

 использовать другие формы деятельности, направленные на реализацию целей и задач 

ПК "Ювента. Поиск"  

 3.2 член  ПК "Ювента. Поиск" обязан:  

 соблюдать законодательство РФ и общепризнанные принципы и нормы обучающихся 

средней школы  

 представлять по запросу Отдела образования и по делам молодежи  

г. Ардона информацию, а также годовые отчеты о своей деятельности  

 допускать представителей государственной власти и органов местного самоуправления 

на проводимые мероприятия 

4. Члены и Участники: 

4.1. Членом ПК "Ювента. Поиск" могут быть граждане в возрасте от 8 лет, признающие 

настоящий Устав. Участие в деятельности ВПК "Ювента. Поиск"   не ограничивает прав и 

свобод его членов. 

4.2. Вступление в  ПК "Ювента. Поиск" и выход из него членов производится в соответствии с 

порядком, установленным в первичных коллективах на добровольной основе. Член ВПК 

"Ювента. Поиск" может быть исключен из него решением совета командиров, школьным 

самоуправлением и руководящими органами за нарушение настоящего Устава и за 

совершение действий дискредитирующих ПК "Ювента. Поиск". 

4.3 Вступление в ПК "Ювента. Поиск"  и выход из него участника производится на 

добровольных началах в заявительном порядке. Прием осуществляется через совет 

командиров и руководящие органы 

5. Права и Обязанности Членов и Участников: 

5.1. Члены ПК "Ювента. Поиск" имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Члены ПК "Ювента. Поиск" имеют право: 

 избирать и быть избранным в совет командиров  

 выносить любые в опросы на обсуждение руководящих органов ВПК "Ювента. Поиск" 

высказывать свое мнение и отстаивать его  

 получать информацию имеющуюся в распоряжении ПК "Ювента. Поиск" участвовать в 

обсуждении вопросов по деятельности ПК "Ювента. Поиск" входить в другие 

общественные детские и молодежные организации, если их цели не противоречат 

целям ПК "Ювента. Поиск" участвовать в мероприятиях, проводимых ПК "Ювента. 

Поиск"  

 5.3. Члены ПК "Ювента. Поиск" обязаны:  

 выполнять требования настоящего Устава  



 активно участвовать в деятельности ПК "Ювента. Поиск" заботиться о повышении его 

авторитета 

5.4. Участники ПК "Ювента. Поиск" имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.5. Участники ПК "Ювента. Поиск" имеют право:  

 иметь свой Устав и иные учредительные документы  

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Уставом участника  

 свободно распространять информацию о своей деятельности  

 взаимодействовать и вносить предложения в адрес руководящих органов ПК "Ювента. 

Поиск" формировать и реализовывать собственные программы деятельности  

 организовывать массовые мероприятия и осуществлять издательскую деятельность  

 использовать другие, разрешенные законодательством РФ формы деятельности, 

направленные на реализацию своих целей  

 входить в другие общественные детские и молодежные организации, если их цели не 

противоречат цели ПК "Ювента. Поиск"  

5.6. Участники ПК "Ювента. Поиск" обязаны:  

 выполнять требования настоящего Устава  

 участвовать в работе конференций и слетов общественных детских и молодежных 

организаций а также в реализации совместных программ  

 выполнять решения, принятые на заседаниях городского Совета общественных детских 

и молодежных организаций  

 предоставлять информацию о своей работе  

 не делать заявлений от имени ПК "Ювента. Поиск" не имея на то полномочий 

 

  


