УСТАВ
региональной детской общественной организации
«Московская Городская Пионерская Организация»

Утверждён Учредительным Слётом Московской Городской Пионерской Организации
14 марта 1992 года, свидетельство № 1475.
Изменения и дополнения утверждены 14 марта 1999 года.

I. Общие положения.
1.1. Региональная детская общественная организация "Московская городская
пионерская организация» (далее: Организация) — добровольная,
самостоятельная, самодеятельная, гуманистическая, демократическая,
общественная организация детей и взрослых.
1.2. Организация действует в рамках Конституции Российской Федерации, в
соответствии с действующим законодательством об общественных объединениях,
настоящим Уставом.
1.3. Символами организации являются: Красное знамя Московской городской
пионерской организации. Красные знамена, флаги пионерских организаций и
коллективов организации, красный галстук члена Организации, пионерский салют,
эмблема организации с изображением Пионерского галстука, обвивающего
Спасскую башню Московского Кремля в круге, по краям которого идет надпись с
названием Организации. Символы Организации подлежат регистрации в
установленном Законом, порядке. В организации используются атрибуты: горн,
барабан, пионерская форма, знаки различия и др., а также ритуалы.
1.4. Девиз Московской городской пионерской организации: «Пионер! Будь готов
служить Родине, добру, справедливости!» Отзыв: «Всегда готов!»
1.5. Организация является собственником принадлежащего ей имущества, имеет
самостоятельный бюджет, обособленное имущество, осуществляет свою
деятельность на принципах самоокупаемости и самофинансирования.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации, имеет фирменные бланки, печать с изображением своей эмблемы и
наименования организации, другие реквизиты, имеет право открывать счета в
учреждениях банков как в стране, так и за рубежом.
1.7. Регион деятельности организации — г. Москва.
1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа организации —
Совета — г. Москва.

II. Цели и задачи организации.
2.1. Целями организации являются:
— объединение детей с целью познания и улучшения окружающего мира,
содействия развитию их способностей и самосовершенствовании в процессе
активной, творческой деятельности, направленной на улучшение окружающей
жизни;
— способствовать всестороннему развитию личности членов организации;
— содействие становлению членов организации как Граждан своего Отечества,
любящих Родину, уважающих все народы, живущие на Планете;
— содействие защите прав, достоинства и интересов детей.
2.2. Задачи Московской городской пионерской организации:
— способствовать раскрытию и совершенствованию способностей и талантов детей
в процессе деятельности Организации;
— формирование в Организации отношений, помогающих подростку становиться
реальным субъектом её жизнедеятельности, творческой, активной,
созидательной, небезразличной к людям, к проблемам и нуждам Отчизны,
родной природы личностью;
— способствовать созданию реальных механизмов социальной защиты ребёнка;
— создание и совершенствование материальной базы для жизнедеятельности
Организации, в том числе путем организации собственной хозяйственной
деятельности;
— установление и укрепление взаимодействия Организации с органами
представительской власти, исполнительными властными структурами города,
округов, органами местного самоуправления, государственными
учреждениями, органами образования, культуры, социальной защиты, по делам
молодёжи и др.;
— содействие развитию детского движения гуманистической направленности в
интересах детей и общества, укрепление международных и межнациональных
связей;
— установление и укрепление взаимовыгодных связей с общественными
организациями, совместная деятельность с общественными организациями, чьи
уставные цели полностью или частично совпадают с уставными целями
Организации;
— пропаганда деятельности пионеров и их организации через средства массовой
информации, в том числе собственные, и иными способами;
— содействие созданию условий для полноценного отдыха детей;
— способствовать созданию научной и методической инфраструктуры для
жизнедеятельности Организации, а также других пионерских и детских
общественных организаций;
— Способствовать интеграционным процессам в детском общественном
движении, и, в особенности, в пионерском движении в Москве, России и на
межреспубликанском (международном) уровнях.

III. Члены организации, их права и обязанности.
3.1. Членом Организации может быть любой гражданин Российской Федерации, с 8
лет, признающий девиз, Устав организации, Законы Пионера, Заповеди
пионерской жизни, обязанности члена Организации и желающий активно
участвовать в её делах.
3.2. Прием в члены организации осуществляется Советом на основании личного
заявления вступающего.
3.3. Каждый член Организации имеет право:
— принимать участие в общих собраниях;
— избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы организации;
— вносить предложения в органы управления организации по вопросам,
связанным с её деятельностью;
— получать информацию о мероприятиях, проводимых организацией;
— принимать участие в проводимых организацией мероприятиях.
3.4. Члены Организации обязаны:
— соблюдать Устав организации;
— посильно участвовать в деятельности организации;
— работать в одном из местных отделений организации;
— соблюдать решения руководящих органов Организации, принятые в рамках их
компетенции.
3.5. Прекращение членства в Организации добровольное. Выход из членов
организации осуществляется на основании личного заявления. К членам
организации по решению Совета может быть применена мера общественного
воздействия в виде предупреждения. Решение о наложении взыскания
принимается простым большинством голосов на заседании совета местного
отделения.
3.6. В случае грубого нарушения настоящего Устава члены Организации могут быть
исключены из неё по решению Совета, принимаемого большинством в 2/3 голосов
присутствующих на основании представления Совета местного отделения.
IV. Структура организации.
4.1. Структурными подразделениями Организации являются местные отделения
(Территориальные пионерские коллективы), которые создается по
территориальному признаку при наличии не менее, чем трех членов организации.
4.2. Местные отделения организации в соответствии с настоящим Уставом
самостоятельно решают организационные вопросы своей деятельности.
4.3. Высшим руководящим органом местного отделения организации является общее
собрание (районный пионерский Слёт), которое созывается её Председателем по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4. Общее собрание местного отделения организации правомочно при наличии на
нем больше половины его членов. Решение общего собрания считается принятым,
если за него — проголосовало более половины членов соответствующего местного
отделения организации. Форма голосования определяется общим собранием.
4.5. В период между общими собраниями постоянное руководство деятельностью
местного отделения организации осуществляет её Председатель.
V. Руководящие органы организации
5.1. Высшим органом самоуправления Организации является Общее собрания (далее
— Городской пионерский Слёт), созываемое не реже, чем 1 раз в 2 года.
5.2. Городской пионерский Слёт созывается по решению Московского городского
Совета пионерской организации, Контрольно-ревизионной комиссии или по
требованию 1/3 местных отделений организации.
5.3. Слёт правомочен принять решение в случае присутствия более, чем половины
делегатов, избранных на Слёт. Норму представительства на Слёт определяет
Московский городской Совет пионерской организации.
5.4. К исключительной компетенции Слёта относится:
— Утверждение Устава организации, внесение в него изменений и дополнений с
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
— Определение стратегии развития организации, её главных направлений и
важнейших программ жизнедеятельности;
— Заслушивание отчета Московского городского Совета пионерской организации.
Контрольно-ревизионной комиссии организации и принятие решения по этому
вопросу;
— Избрание сроком на 2 года Координаторов Московского городского Совета
пионерской организации. Председателя Контрольно-ревизионной комиссии
организации, членов Московского городского Совета пионерской организации,
Контрольно-ревизионной комиссии организации;
Решения, относящиеся к исключительной компетенции Слёта, принимаются
большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Слёте. Кроме того. Слёт
может принимать иные решения и документы, связанные с различными сторонами
жизни Организации в пределах, допускаемые настоящим Уставом.
5.5. Решения городского пионерского Слёта принимаются большинством голосов
делегатов, присутствующих на Слёте (кроме случаев, оговоренных настоящим
Уставом).
5.6. В промежутках между городским пионерским Слётами высшим органом
самоуправления Организации является Московский городской Совет пионерской
организации, избирающийся на Городском пионерском Слёте из представителей
местных отделений организации в соответствии с нормами представительства,

утвержденными Городским пионерским Слётом. Координаторы МГСПО входят в
состав МГСПО по должности.
5.7. Московский городской Совет пионерской организации:
— организует выполнение решений Московского городского пионерского Слёта,
— организует в промежутках между Слётами текущее (годовое, четвертное и пр.)
коллективное планирование работы организации, выполнение планов и
контроль за их выполнением;
— координирует деятельность местных отделений организации, оказывает им
необходимую помощь;
— организует сбор и распространение передового опыта в организации;
— принимает в состав Организации вновь создающиеся местные отделения;
— определяет финансовую и кадровую политику Организации;
— утверждает бюджет Организации;
— организует обучение Инструкторов Пионерии и актива;
— представляет интересы Организации в органах государственной власти, при
контактах с отдельными общественными и государственными организациями и
учреждениями, народным образованием;
— организует связи с другими детскими организациями как в городе, так и за его
пределами;
— осуществляет международные контакты Организации;
— присуждает знаки отличия Организации, производит награждения местных
отделений организации и отдельных её членов;
— учреждает и руководит деятельностью органов печати организации;
5.8. Общие сборы Московского городского Совета пионерской организации проходят
не реже, чем 1 раз в месяц и могут созываться по решению Бюро Совета или по
требованию 1/3 членов Московского городского Совета пионерской организации.
5.9. Московский городской Совет пионерской организации правомочен принять
решение в случае присутствия на сборе Совета более половины его членов.
Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на сборе.
5.10. Московский городской Совет пионерской организации самостоятельно
определяет свою структуру, может создавать при необходимости временные и
постоянные комиссии, группы, советы дел и т.п. при Совете.
5.11. Для организации текущей деятельности Совета, его подразделений Московский
городской Совет пионерской организации избирает из своего состава Бюро и
ответственного секретаря.
5.12. Бюро Московского городского Совета пионерской организации выполняет
функции и пользуется правами в соответствии с решением Московского городского
Совета пионерской организации. Заседания Бюро проходят еженедельно.
5.13. Координаторы Московского городского Совета пионерской организации:

— организуют работу Московского городского Совета пионерской организации, его
Бюро;
— руководят работой аппарата Совета,
— представляют Организацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными или иными организациями и учреждениями,
— являются распорядителями кредитов, уполномоченными в ведении финансовохозяйственной или иной деятельности по согласованию и в порядке,
определенным Московским городским Советом пионерской организации и его
Бюро;
— могут исполнять иные функции по решению Московского городского Совета
пионерской организации.
Распределение функций и прав между координаторами Московского городского
Совета пионерской организации осуществляется в соответствии с решением
Московского городского Совета пионерской организации.
VI. Контрольно-ревизионная комиссия.
6.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия
осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не
реже одного раза в год и представляет Слёту отчет о своей работе.
6.2. Решения Контрольно-ревизионной комиссии Организации принимаются
большинством голосов присутствующих членов Контрольно-ревизионной
комиссии при наличии кворума (более половины членов) открытым голосованием.
6.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии избираются Слётом открытым
голосованием сроком на два года. Полномочия Контрольно-ревизионной
комиссии и порядок её работы определяются положением о ней, утверждаемым
Слётом.
6.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации
осуществляется по итогам её годовой деятельности, а также в любое другое время
по решению Правления. По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Организации Контрольно-ревизионная комиссия за месяц до начала
работы Слёта составляет заключение.
6.5. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только Слёту.
6.6. К ревизии деятельности организации могут привлекаться на добровольных началах
независимые аудиторские организации.
VII. Имущество и хозяйственная деятельность организации.
7.1. Организация может иметь в собственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, имущество

культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности Организации. В собственности Организации
могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с её уставными целями.
7.2. Имущество Организации формируется за счёт:
 доходов от предпринимательской деятельности организации;
 поступлений от проведения Организацией в соответствии с Уставом
спортивных и иных культурно-массовых мероприятий;
 доходов от гражданско-правовых сделок;
 добровольных взносов и пожертвований;
 иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
7.3. Доходы организации от предпринимательской деятельности не подлежат
перераспределению между членами Организации и идут на достижение Уставных
целей и задач.
7.4. Полномочия юридического лица от имени организации осуществляет Московский
городской Совет пионерской организации.
VIII. Связи организации.
8.1. Московская городская пионерская организация опирается на помощь и поддержку
Правительства г. Москвы, сотрудничает с государственными, общественными и
иными организациями и учреждениями, с детскими и молодежными
организациями в Москве и за её пределами, с органами и учреждениями
образования, родителями несовершеннолетних членов организации.
IX. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется Общим
собранием Организации большинством в 2/3 голосов присутствующих с
последующей регистрацией в установленном законом порядке.
X. Порядок ликвидации и реорганизации организации.
10.1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания
организации большинством в 2/3 голосов присутствующих и по решению суда в
порядке, предусмотренном Законом.
10.2. В случае ликвидации Организации Московским городским Советом пионерской
организации создается ликвидационная комиссия, уполномоченная решать все
вопросы прекращения деятельности организации. Имущество, оставшееся после
прекращения деятельности организации, направляется на Уставные цели.

10.3. Реорганизация Организации проводится по решению Городского пионерского
Слёта. Для решения вопроса об имуществе организации Московский городской
Совет пионерской организации создает специальную комиссию.
10.4. Решение о ликвидации организации направляется в зарегистрировавший её орган
для исключения из единого государственного реестра юридических лиц.
Документы по личному составу работников организации передаются на
государственное хранение в установленном законом порядке.

