
ПРИНЯТ      УТВЕРЖДАЮ: 

на конференции детских   Директор МБОУ ДОД «ЦДТ» 

объединений, организаций   _________________ А.М. Чечина 
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УСТАВ 

районного детского объединения «РОСТ» 

(Районное Объединение Самых Творческих) 

 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1  Районная организация – добровольный, самодеятельный, 

самоуправляемый союз детских школьных организаций и 

объединений, ориентированный на идеалы гуманного и 

демократического общества. 

1.2  Детское районное Объединение «РОСТ» (Районное Объединение 

Самых Творческих) создана с целью помочь каждому члену 

объединения познать и улучшить окружающий мир, учить их делать 

добро, расти достойными гражданами Отечества.  

1.3  В своей деятельности Объединение руководствуется 

законодательством РФ, настоящим Уставом. 

1.4  Объединение создано в марте 1997 года. В качестве учредителя 

выступает МБОУ ДОД «ЦДТ» 

1.5  Полное наименование  Объединения на русском языке: «детское 

районное Объединение «РОСТ» (Районное Объединение Самых 

Творческих)». 

1.6  Юридический адрес Объединения: г. Нижний Новгород, Сормовский 

район, ул. Коминтерна, д. 250. 

1.7  Почтовый адрес Объединения: г. Нижний Новгород, Сормовский 

район, ул. Коминтерна, д. 250.   

 

 

 

 

 

 



II. ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

2.1. Основными задачами Объединения являются: 

1) формирование у молодёжи активной жизненной позиции, 

гражданских и нравственных качеств, готовности к участию в 

общественно-полезной деятельности региона и защите 

государственных интересов страны; 

2) формирование сознания детей на основе культурно-исторических, 

духовных ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну; 

3) развитие многовековых духовных традиций Отечества, 

утверждение в обществе идеалов высокой нравственности и 

гуманизма, сохранение и приумножение  национального 

культурного, духовного наследия 

4) поддержка деятельности молодёжных и детских общественных 

организаций; 

5) развитие личности, раскрытие своих способностей. 

2.2. Для достижения задач Объединение имеет право осуществлять 

следующие виды деятельности: 

1) проводить районные конференции, фестивали, конкурсы, другие 

мероприятия по воспитанию активной гражданской позиции детей; 

2) осуществлять взаимодействие с детскими  организациями, 

объединениями школ района и города; 

3) учреждать  и распространять печатные издания. 

2.3 В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом, объединение может выступать в ассоциации и союзы. 

 

III. Девиз Объединения: «Всё творчески, а иначе – зачем!» 

 

IV. Символы: эмблема (парусник и солнце, на лучах которого 

написано РОСТ), значок, гитара, форма (футболки ярко-жёлтого 

цвета с надписью «РОСТ»). 

«РОСТ» имеет свой гимн, традиции и ритуалы. 

 

Члены Объединения имеют права и обязанности: 

 

• на планирование, подготовку, участие и оценку творческих дел; 

• выдвигать своих кандидатов в члены районного детского совета 

«РаДоСть» (Районный Детский Совет); 

• высказывать свое мнение по любому вопросу. 



 

Члены Объединения следуют законам: 

 

• Будь пунктуальным везде и во всем. 

• В каждое дело вноси частицу своего сердца. 

• Умей отстаивать свое мнение и уважай мнение другого. 

• Друга в беде не бросай, везде и во всем ему помогай. 

• Заботься о тех, кто слабее и младше тебя, о тех, кто стар и одинок, 

о своих родных и близких. 

 

   Стать членом районного Объединения может любое школьное 

детское объединение, организация, в которой состоят ребята в 

возрасте от 10 лет и старше. 

   Вступающие должны знать права и обязанности членов районного 

Объединения. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

5.1. Объединение возлагает президент. 

5.2. Президент Объединения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положениями настоящего Устава. 

5.3. При отсутствии президента Объединения не может исполнять 

своих обязанностей, его функции исполняет вице-президент. 

5.4. Контроль и руководство по направлениям осуществляет 

районный актив среднего звена «РаДоСть» (Районный  Детский 

Совет). 

5.5. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии  с 

программой деятельности, которая разработана Объединением и 

представлена на утверждение  Конференции. Программа содержит 

сведения о предполагаемых  мероприятиях, сроках и иные сведения, 

характеризующие деятельность Объединения в планируемом 

периоде. 

 

VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Совета 

районной детской организации «РОСТ». 

 



VII. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

7.1. Районное детское Объединение «РОСТ» само  определяет свои 

органы самоуправления. 

7.2. Высшим органом районного Объединения является слет 

школьных детских организаций, объединений, который проводится 

2 раза в год.  

7.3. В период между слетами действует районный детский совет 

«РаДоСть», члены которого выбираются  на слёте  детских 

школьных объединений, организаций путем делегирования. 

«РаДоСть» собирается не реже 1 раза в неделю. 

7.4. «РаДоСть» координирует работу центров, учеба которых 

проводится  не реже 1 раза в месяц. 

7.5. «РаДоСть» взаимодействует с отрядом старших вожатых «Ветер 

перемен» и СМАком (Сормовским молодежным активом). 

7.6. Для принятия изменений, дополнений Устава собирается 

конференция, на которой присутствуют представители от детских 

объединений, являющихся членами детской организации «РОСТ», 

где и принимаются изменения и дополнения к Уставу. 

 

 

 


