
Устав 

 молодежной общественной организации 

 Татищевского муниципального района Саратовской области  

«Татищевский Союз Молодежи» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Татищевский Союз Молодежи (в дальнейшем ТСМ) – является 

добровольной общественной организацией, объединяющей школьную 

молодежь Татищевского муниципального района Саратовской области, 

созданной на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей. 

 1.2. ТСМ самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

руководящие органы, организует свою деятельность, взаимодействует с 

различными молодежными объединениями Российской Федерации. 

  1.3. Организационную основу ТСМ составляют первичные 

организации, действующие на основании Положения, утверждаемого 

районным Советом ТСМ. 

 1.4. Полное название организации: Молодежная общественная 

организация Татищевского муниципального района Саратовской области 

«Татищевский Союз Молодежи». 

 Сокращенное название: Татищевский Союз Молодежи (ТСМ). 

            1.5. ТСМ имеет свои символы и атрибуты, традиции и ритуалы, 

утверждаемые районным советом ТСМ.  

            Эмблемой ТСМ является изображение красного колокола (элемент 

районного герба) на голубом фоне  с надписью «Татищевский Союз 

Молодежи», исполненной буквами белого цвета.  

 

2. Цели и задачи ТСМ 

 

 2.1. Главная цель ТСМ – объединение школьной молодежи 

Татищевского муниципального района; проведение интересных, 

общественно значимых дел;  становление и развитие гармонично развитой 

личности; раскрытие и реализация потенциала молодежи в различных 

направлениях деятельности; защита интересов и прав членов организации. 

  2.2. Главные задачи – помочь каждому члену организации: 

- в становлении его как гражданина своего Отечества, любящего Родину, 

свой край; 

- в развитии дарований, способностей, общественно значимых интересов, в 

самосовершенствовании; 

- в воспитании нравственных установок и устремлений, в развитии 

социального творчества и самоуправлении; 

- в стремлении  быть строителем своей жизни и успешным человеком сейчас 

и всегда; 

- сделать жизнь окружающих людей лучше и интереснее; 

- помогать нуждающимся людям; 

- заботиться о сохранении природы и красоте родного края; 



- интересно проводить время; 

- подготовиться к взрослой жизни. 

 2.3. Система ценностей ТСМ строится на концепции воспитания 

жизнеспособного поколения. Жизнеспособность молодого человека 

подразумевает его конкурентоспособность во всех сферах жизни и 

определяется следующими качествами: 

  образованность; 

  патриотизм; 

  активная гражданская позиция; 

  владение культурой общения; 

  правосознание и информационная культура; 

                    нравственность; 

                    приоритеты здорового образа жизни.                    

 2.4. Для реализации главной цели ТСМ выполняет следующие 

функции: 

  выражение и защита интересов членов ТСМ в государственных, 

муниципальных  и общественных органах; 

  выдвижение и поддержка инициатив, направленных на 

интеллектуальное, духовное, физическое, социальное развитие членов ТСМ, 

всей молодежи; 

  пропаганда патриотизма, правосознания, здорового образа жизни, 

образования, труда, и занятости; 

  участие в разработке целевых молодежных районных программ; 

  создание условий для реализации творческого потенциала 

каждого ребенка, подростка, молодого человека; 

  обеспечение отношений сотрудничества между членами ТСМ; 

  создание условий для самовыражения каждого члена 

организации через участие в ее конкретных делах. 

  

3. Основные принципы деятельности ТСМ 

 

 3.1. ТСМ действует на основе следующих принципов. 

 Принцип самостоятельности и самоуправления: все вопросы, 

связанные с деятельностью организации, решаются только ее членами. 

 Принцип ответственности: члены организации несут ответственность 

перед своим коллективом, организация несет ответственность перед своими 

членами. 

 Принцип равноправия и сотрудничества: все организации, входящие в 

ТСМ, на равных правах отстаивают интересы своих членов во всех 

выборных органах, имеют прямое представительство в них. 

 Принцип гласности: все решения организации доводятся до сведения 

вышестоящих и нижестоящих органов. 

 Принцип коллективности: любое решение в ТСМ принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

 3.2. Первичные организации ТСМ по своему усмотрению 

дополнительно могут разработать  свои принципы, правила, законы и 

заповеди. 



 

4. Члены ТСМ, их права и обязанности 

 

 4.1. Членами ТСМ могут быть учащиеся школ  Татищевского 

муниципального  района Саратовской области, признающие Устав и 

заинтересованные  в совместном решении задач ТСМ. 

 4.2. ТСМ объединяет три возрастные группы школьников: 

                    -  лидеры 14-18 лет (учащиеся старших классов); 

  - орлята – 10-13 лет (учащиеся средних классов); 

  - октябрята – 7-9 лет (учащиеся начальных классов). 

                 Деятельность возрастных групп регламентируется 

соответствующими документами, утверждаемыми районным Советом ТСМ. 

 4.3. Членство в ТСМ прекращается: 

  по собственному желанию, после того, как член ТСМ 

проинформировал об этом организацию и сдал членский билет; 

  в связи с достижением возраста; 

  по решению организации, если член ТСМ нарушает Устав ТСМ, 

он может быть исключен из организации; 

  Решением организации пребывание в ТСМ может быть продлено. 

Решением организации в ТСМ могут быть приняты взрослые, 

заинтересованные в достижении целей ТСМ и совместном  решении задач.

 4.4. Члены ТСМ имеют равные права и обязанности. 

 4.4.1. Член ТСМ имеет право: 

   на проявление собственной активности в организации работы 

ТСМ в соответствии с его целями и задачами; 

  на выражение мнений, внесение предложений, касающихся 

содержания деятельности ТСМ; 

  выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в органы 

самоуправления, оценивать их работу; 

  обращаться в организацию, выборные органы со своими 

проблемами, за помощью в защите своих интересов и прав; 

  участвовать в планировании деятельности ТСМ и выполнять 

принятый план; 

  участвовать в работе других общественных организаций и 

движениях, принципы и деятельность которых не противоречат Уставу ТСМ. 

 4.4.2. Член ТСМ обязан: 

  соблюдать и выполнять Устав ТСМ; 

  заботиться об укреплении  авторитета ТСМ, поддержании его 

идей и традиций; 

  участвовать в деятельности одной из первичных организаций;  

            принимать участие в собраниях (конференциях) и выполнять 

решения руководящих органов; 

                    иметь поручение и нести ответственность за порученное дело. 

 

5. Организационное строение ТСМ и руководящие органы 

 



 5.1. Члены ТСМ объединяются в первичные организации, которые 

создаются по месту учебы  на базе школ Татищевского муниципального 

района Саратовской области.  

          5.3. Нормы и организационные основы, регулирующие деятельность 

первичных организаций, определяются в Положении о первичной 

организации ТСМ, утверждаемом районным Советом ТСМ. 

 5.4. Для координации своей деятельности, взаимодействия с 

государственными, муниципальными и общественными организациями 

первичные организации ТСМ объединяются в районную организацию. 

 5.5. Первичные организации формируют свои выборные органы – 

советы (совет первичной организации, совет лидеров, совет орлятской 

дружины, совет друзей октябрят), рабочие органы - сектора, штабы, советы 

коллективных творческих дел, избирают председателя первичной 

организации и председателей выборных органов. По решению первичной 

организации совет первичной организации может исполнять функции совета 

лидеров. 

 5.6. Высшим органом первичной организации является общее 

собрание, высшим органом  районной организации – конференция, которая 

созывается не реже одного раза в два года. 

            5.7. Решение о созыве конференции принимается районным Советом 

ТСМ не менее чем за один месяц до дня ее проведения. В решении о созыве 

конференции должны быть определены: дата и место проведения 

конференции, норма представительства на конференции, проект повестки 

дня конференции. 

 5.8. Собрание, конференция правомочны при участии в них более 

половины членов организации или избранных делегатов. 

          5.9. Решения собрания, конференции принимаются большинством 

голосов от числа зарегистрированных делегатов конференции при наличии 

кворума. Решения конференции принимаются, как правило, открытым 

голосованием. Форма и порядок голосования определяются собранием,  

конференцией. 

         5.10. К исключительной компетенции конференции относится: 

- утверждение Устава, а также внесение в него изменений и дополнений; 

- определение основных направлений деятельности ТСМ; 

- избрание открытым голосованием районного Совета ТСМ и Председателя  

районного Совета ТСМ сроком на два года;  

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности районной организации 

ТСМ; 

- принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности ТСМ; 

- иные вопросы деятельности ТСМ. 

 5.11. В период между конференциями деятельность организации 

координирует районный совет ТСМ, который является вышестоящим по 

отношению ко всем выборным органам первичных организаций. 

Деятельность районного совета ТСМ регламентируется соответствующим 

Положением. 


