
 

Устав Совета Гимназии 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Детская общественная организация ГБОУ гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга «Совет Гимназии» (далее по 

тексту «Организация»), является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов объединившихся граждан 

и достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

 
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом №82-ФЗ (1995г.) «Об 

общественных объединениях», другими нормативными актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

касающимися деятельности общественных объединений, Уставом ГБОУ 

гимназия № 116, а также настоящим Уставом. 

 
1.3. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
 
 
1.4. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между 

своими членами. 

 
1.5. Организация может иметь зарегистрированную в установленном 

порядке гимн, эмблему, символику и другие реквизиты. 

 
1.6. Официальное наименование Организации: Детская общественная 

организация ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга «Совет Гимназии» 



1.7. Место нахождения Организации (Правления): 

СПб, ул. Новосибирская д.16 к. 2 

 
1.8. Организация осуществляет деятельность в пределах территории 

Санкт-Петербурга. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

 

2.1. Цель деятельности Организации - содействовать формированию 

активной социально-ответственной группы молодых людей для их 

всестороннего развития, раскрытия и реализации их потенциала, 

формирования активной гражданской позиции. 

 

2.2. Для реализации целей деятельности, указанных в п. 2.1. Устава, 

Организации решает следующие задачи: 

 сплочение классных коллективов;


 развитие связей и сотрудничество с детскими общественными 

объединениями других ОУ Приморского района; содействие в 

создании единой ДО Приморского района; развитию детского 

движения в Санкт-Петербурге;


 формирование у членов Организации умений, навыков, лидерского 

поведения;


 гражданско-патриотическое воспитание членов Организации;


 создание условий для реализации творческого потенциала 

гимназистов;


 способствование формированию коллективно-творческого 

мышления;


 воспитание любви и уважения к культуре и традициям своего 

народа и других народов России, народов мира;


 формирование творческих способностей, эстетического вкуса и 

кругозора членов Организации;



 пропагандирование здорового образа жизни;


 развитие системы школьного самоуправления.




3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация 

имеет право:



 свободно распространять информацию о своей деятельности;


 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия;


 учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность;


 представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;


 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни гимназии, вносить предложения в администрацию ОУ, 

участвовать в составлении плана работы гимназии;


 вступать в международные, общероссийские, межрегиональные и 

региональные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих объединений;


 осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на 

эти полномочия в Федеральных Законах об отдельных видах 

общественных объединений. 3.2 Организация обязана:


 соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепринятые принципы и нормы международного права, 

касающиеся его деятельности, а также нормы, предусмотренные 

его уставом и иными учредительными документами;


 ежегодно информировать администрацию гимназии № 116 о 

продолжении своей деятельности;


 представлять по запросу отчёт о своей деятельности, а также 

решения руководящих органов и должностных лиц общественного 

объединения;



 приглашать представителей администрации гимназии на 

проводимые общественным объединением мероприятия;


 оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 

общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью 

общественного объединения в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 
 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

4.1 ДОО «Совет Гимназии» объединяет членов Организации, 

обучающихся в ГБОУ гимназия № 116 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 
 
 
4.2 Членами Организации могут быть граждане, достигшие 11-летнего 

возраста, признающие Устав Организации, осуществляющие 

деятельность, способствующую реализации целей и задач Организации. 
 
 
4.3 Члены Организации имеют право: 
 

 принимать участие в реализации программ и в мероприятиях, 

проводимых Организацией, выступать с собственными 

инициативами по организации мероприятий различного рода;


 избирать руководящие и контролирующие органы Организации;


 участвовать в общих собраниях с правом решающего голоса;


 запрашивать и получать информацию о 

деятельности Организации;


 обращаться в Совет Гимназии и (или) к его Президенту 

за помощью в защите своих законных прав и интересов;


 пользоваться средствами массовой информации, учредителем 

которых является Организация (газета «МОРЖ»), по любому 

вопросу деятельности Организации.



4.4 Члены Организации обязаны: 



 соблюдать Устав;


 выполнять решения руководящих органов;


 участвовать в деятельности Организации;


 пропагандировать деятельность Организации;


 информировать классный коллектив и педагогов о 

деятельности Организации, а также отчитываться о своей 

деятельности на собраниях Совета Гимназии еженедельно.



4.5 Каждый член Организации может выйти из её состава по своему 

желанию, известив об этом Совет Организации. 

 
4.6 Каждый член Организации может быть исключён из Организации 

за: 
 
 

 нарушение Устава Организации;


 поведение, подрывающее авторитет Организации;


 фактическое бездействие (длительное (более года) неучастие в 

деятельности Организации без уважительных причин).

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ. 
 

 

5.1. Члены Организации имеют право: 
 

 участвовать в управлении делами Организации;


 избирать и быть избранными Президентом, Вице-президентом, 

членом Правления, а также членом любого отдела Организации;


 получать информацию о деятельности Организации в виде устного 

или письменного ответов на представляемые вопросы;


 по своему усмотрению выходить из Организации;


 пользоваться иными правами, предусмотренными 

настоящим Уставом.



5.2. Члены Организации обязаны: 
 

 соблюдать положения настоящего Устава;



 принимать активное участие в деятельности Организации;


 исполнять решения руководящих органов Организации.




6. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

 

6.1. Совет Гимназии состоит из двух взаимодействующих между собой 

органов, разделённых по возрастному признаку: Совет АРГО (активные 

ребята гимназического общества), объединяющий членов Организации 

с 5 по 8 классы, и Совет Старшеклассников, в который входят члены 

Организации 9-11 классов. 
 
 
6.2. Высшим органом управления Организации является Общее 

собрание членов Организации (Слёт). Общее собрание Организации 

(Слёт): 

 
 вносит изменения и дополнения в Устав;



 определяет приоритетные направления 

деятельности Организации, принципы деятельности;


 избирает Президента, Вице-президента, руководителей отделов, 

определяет количественный состав и избирает членов Правления, 

освобождает их от должности досрочно в случае грубого или 

систематическом нарушения положений настоящего Устава, 

систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих должностных обязанностей, либо совершении поступка, 

умаляющего деловую репутацию Организации;


 принимает решения об участии Организации в 

других организациях;


 рассматривает вопросы об исключении членов Организации в 

соответствии с п.3.6 настоящего Устава. Общее собрание 

правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на нем членов Организации, а по 

вопросам исключительной компетенции – большинством в две 

третьих от числа присутствующих членов Организации.



6.3. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

присутствующих членов Правления. 

 
6.4. Президент является единоличным исполнительным органом 

Организации, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации и подотчетен Общему собранию. Президент избирается 

Общим собранием на срок не менее года. Досрочное прекращение его 

полномочий производится в случае освобождения его от занимаемой 

должности в соответствии с абзацем четвертым п.5.2 настоящего Устава. 

Президент Организации является членом Правления и 

председательствует на его заседаниях. 
 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 
 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на 

основании решения Общего собрания членов Организации 

большинством в две третьих голосов присутствующих на нем членов. 


