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Устав 
                      ДО "Лидеры XXI века" МОУ Маршальской СОШ 
 

Статья 1. Общие положения. 
1.1. ДО "Лидеры XXI века" МОУ Маршальская СОШ- учебная организация, 

объединяющая по равноправной и добровольной основе 
школьные федерации, признающие устав и действующие в 
соответствии с программой игры – путешествия ""Лидеры XXI века"  

1.2. Место функционирования – 
Калининградская область 
Гурьевский район 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Маршальская средняя общеобразовательная школа 
238217 Калининградская область, Гурьевский район, 
пос. Маршальское, ул. Школьная 
тел./факс (840151)3-92-34 

   
Статья 2. Цели и задачи ДО "Лидеры XXI века"                                                                 
2.1. Главной целью ДО " Лидеры XXI века" является защита прав и свобод 

учащихся федераций. Содействие созданию условий для полноценного 
социального развития, реализации интересов условий для полноценного 
социального развития, реализации интересов и  потребностей учащихся. 

 
2.2. Основные задачи ДОО "Лидеры XX! века": 

 объединение учащихся их федерации на основе совместных 
программ, проектов; 

  развитие связей и сотрудничества; 
 координация деятельности федераций, входящих в федерации с 

другими детскими организациями; 
 поддержка одаренных, талантливых учащихся.  
 

 

Статья 3. Права ДО "Лидеры XXI века".  
3.1.    ДО "Лидеры XXI века" представляет и защищает права своих  

представителей. 



3.2.   ДО "Лидеры XXI века" вправе освещать свою работу в школьном журнале 
«Школьный БУМ!». 

 

Статья 4.  Членство в  ДО "Лидеры XXI века". 
4.1.  Важным органом коллектива является  штаб «Звёздный». 
4.2.  Делегатом штаба «Звёздный» может быть любой ученик МОУ 
       Маршальской СОШ, признающий устав ДО "Лидеры  XXI  века"; 
4.3. Вопросы, связанные с порядком вступления в ДОО "Лидеры 

XXI века", организация решает самостоятельно. 
 

Статья 5. Права и обязанности членов   
                      ДО "Лидеры XXI века" 
5.1. Члены ДОО "Лидеры XXI века" имеют права: 

 выбирать, избирать и быть избранными в руководящие органы ДО; 
  обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения по 

всем вопросам деятельности ДО "Лидеры XXI века"; 
5.2.  Члены ДОО "Лидеры XXI века" обязаны: 

 выполнять Устав ДО "Лидеры XXI века"; 
 участвовать в реализации программных ориентиров ДО "Лидеры 

XXI века", её делах; 
 поддерживать и пропагандировать деятельность ДО "Лидеры XXI  

века". 
 

Статья 6. Порядок и дополнения в Устав  
                       ДО "Лидеры  XXI  века" 
 
6.1.  Вопрос о пересмотре Устава выносится на рассмотрение 

заседания штаба «Звездный», которое проводится не реже одного 
раза в четверть; 

6.2. Решение заседания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих членов совета. 

 

Статья 7.  Порядок прекращения деятельности  
                        ДО "Лидеры XXI века" 
7.1. Прекращение деятельности ДО "Лидеры XXI века" 

может быть в случае ликвидации МОУ Маршальской  СОШ. 
 
 
 
 

 
 


