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Глава 1 Общие положения 

1.1. Детская общественная организация «Кадетское братство 

Ярославля» (далее ДОО «Кадетское братство» или организация) является 

добровольной организацией граждан до 18 лет и совершеннолетних граждан, 

объединенных не только совместной целью, но и совместными интересами, 

ценностными ориентирами и увлечениями, а также совместной 

деятельностью по их продвижению, общественному признанию и 

популяризации. 

1.2 . Правовыми основания деятельности ДОО «Кадетское братство» 

являются: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность общественных организаций; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493;  

• Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, одобрена на заседании Правительственной комиссии по 

социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 г.); 

• Закон Ярославской области от 24.02.2016 № 5-з "О патриотическом 

воспитании в Ярославской области" (принят Ярославской областной 

Думой 16.02.2016); 

• Постановление Правительства Ярославской области от 30 марта 2016 г. 

N 329-п  «Об утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ярославской области» на 2016-2020 

годы; 



• Указ Губернатора Ярославской области от 14.09.2015 № 512 «О плане 

основных мероприятий  по обучению граждан Ярославской области 

начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам 

военной службы и военно-патриотическому воспитанию в 2015/2016 

учебном году». 

1.3. Полное наименование организации – Ярославская детская 

общественная организация «Кадетское братство Ярославля». Сокращенное 

наименование организации – ДОО «Кадетское братство». 

1.4. ДОО «Кадетское братство» осуществляет свою деятельность на 

территории города Ярославля. Место нахождения г. Ярославль, ул. 

Революционная 4а, МОУ ДО «Ярославский детский морской центр им. 

адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

 1.5. ДОО «Кадетское братство» является юридическим лицом с 

момента государственной регистрации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; может быть истцом и ответчиком в 

суде, арбитражном и третейском судах; имеет самостоятельный баланс, 

основные и оборотные средства, расчетный и другие счета в банковских 

учреждениях, официальное наименование, эмблему, флаг  и иную 

атрибутику. (Эмблема ДОО «Кадетское братство» представляет собой, 

окружность красного цвета по центру расположен герб города Ярославля, 

окружность от центра разделена на семь равных частей. В каждой части 

располагаются эмблемы вооруженных сил РФ) 

1.6. ДОО «Кадетское братство» является некоммерческой организацией 

и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами города 

Ярославля и настоящим Уставом. 

1.7. Деятельность ДОО «Кадетское братство»  является гласной, а 

информация о ее учредительных и программных документах – 

общедоступной. 

1.8. Срок деятельности ДОО «Кадетское братство» не ограничен. 

 

Глава 2 Цели, задачи и предмет деятельности 

2.1. Цель: Развитие кадетского движения города Ярославля, 

совершенствование образовательного пространства патриотического 

воспитания и допризывной подготовки учащихся образовательных 

учреждений города Ярославля. 

 



2.2. Для достижения цели ДОО «Кадетское братство» ставит перед 

собой следующие задачи:  

• взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, неправительственными организациями, средствами 

массовой информации по вопросам содействия защите прав и 

жизненных интересов детей обеспечения им равных с другими 

гражданами прав и возможностей; 

• воспитание гражданско-патриотических качеств, формирование 

здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к среде 

обитания, любви к своей Родине; 

• способствование созданию условий для развития коммуникативных и 

организаторских способностей членов организации, вовлечение 

учащихся в активную спортивную деятельность; 

• стимулировать личностный рост и саморазвитие членов организации; 

• вовлечение детей и подростков в активную коллективную творческую 

деятельность;  

2.3. Предметом деятельности ДОО «Кадетское братство» является: 

• оказание всесторонней помощи членам организации; 

• создание и функционирование органов самоуправления; 

• поддержка социальных инициатив: организация и проведение 

общественно значимых дел, акций, воспитательных мероприятий; 

• защита прав и свобод членов организаций; 

• организация досуга и внеучебной деятельности. 

 

Глава 3 Организационная структура и руководящие органы 

3.1. Органами ДОО «Кадетское братство» являются: 

- Общее собрание; 

- Президиум; 

- Президент. 

         3.2. Высшим органом ДОО «Кадетское братство» является Общее 

собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

         3.3. Созыв Общего собрания осуществляется Президиумом 

организации, которое определяет дату его проведения и повестку дня. 

3.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов ДОО «Кадетское братство».  

         3.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности ДОО «Кадетское братство». 



         3.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов за исключением вопросов исключительной компетенции. 

         3.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

• определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества организации;  

• утверждение и изменение устава ДОО «Кадетское братство»; 

• избрание Президиума, Президента организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

• определение порядка приема в состав членов ДОО «Кадетское 

братство» и исключения из числа ее членов; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации организации; 

• принятие решений о создании объединения других юридических лиц, 

об участии организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств ДОО «Кадетское братство». 

         3.8. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

Общим собранием квалифицированным в 2/3 большинством голосов членов 

ДОО «Кадетское братство», присутствующих на собрании.  

         3.9. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

ДОО «Кадетское братство» является Президиум организации.   

         3.10. Президиум организации избирается Общим собранием из числа 

членов организации в количестве не менее 5-ти человек сроком на 2 года. В 

состав Президиума организации должны входить как совершеннолетние 

граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, так и 

несовершеннолетние. Количество совершеннолетних и несовершеннолетних 

граждан должно быть равное. 

 МОУ ДО «Ярославский детский морской центр им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» оставляет за собой одно место в Президиуме ДОО «Кадетское 

братство» как координатор работы организации.  

         3.11. Заседания Президиума организации созываются не реже одного 

раза в квартал. Заседание Президиума организации правомочно, если в его 

работе принимают участие более половины его членов. Президиум 

возглавляет Председатель (совершеннолетний гражданин РФ), избираемый 

членами Президиума из числа его членов на срок полномочий Президиума. 

         3.12. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Президиума организации. Каждый член Президиума организации имеет один 

голос. Форма голосования определяется Президиумом организации.   

         3.13. К компетенции Президиума ДОО «Кадетское братство» относятся: 

• осуществление контроля за деятельностью единоличного 

исполнительного органа (Президента организации); 



• утверждение планов основных мероприятий организации; 

• принятие решений о приеме в члены организации и прекращении 

членства в организации; 

• принятие решений о созыве Общего собрания, определение даты его 

проведения и повестки дня; 

• утверждение положений структурных подразделений; 

• решение иных вопросов деятельности организации, не отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания организации. 

         3.14. Единоличным исполнительным органом ДОО «Кадетское 

братство» является Президент организации, избираемый Общим собранием 

организации сроком на 2 года. Президентом организации может быть только 

гражданин РФ, достигший двадцатипятилетнего возраста.  

         3.15. Президент ДОО «Кадетское братство»: 

• осуществляет общее руководство деятельностью организации, 

представляет ее интересы в отношениях с государственными, 

общественными и иными организациями; 

• действует от имени организации без доверенности; 

• созывает заседания Президиума; 

• представляет для утверждения Президиума отчет о деятельности 

организации; 

• подписывает от имени организации документы, выдает доверенности; 

• распоряжается финансовыми средствами организации в пределах своей 

компетенции; 

• осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему 

Уставу и действующему законодательству, не относящиеся к 

компетенции иных органов организации. 

 

Глава 4 Члены организации, их права и обязанности 

4.1. Членство в организации является добровольным. Членами 

организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, и несовершеннолетние граждане, достигшие 

восьмилетнего возраста иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно и на законных основаниях проживающие на территории 

Российской Федерации. 

4.2. Члены ДОО «Кадетское братство» имеют право:  

• участвовать во всех мероприятиях ДОО «Кадетское братство»;  

• выражать и отстаивать интересы организации;  



• вносить на рассмотрение Общего собрания ДОО «Кадетское братство» 

предложения по развитию кадетского движения;  

• избирать в руководящие органы ДОО «Кадетское братство»;  

• по достижению 14-летнего возраста быть избранными в руководящие 

органы ДОО «Кадетское братство»;  

• контролировать деятельность руководящих органов организации 

посредством участия в заседаниях Общего собрания; 

• участвовать в работе других организаций, если членство в них не 

мешает реализации цели и задач ДОО «Кадетское братство»;  

• пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами 

организации консультационными, информационными и иными 

услугами организации; 

• получать информацию о деятельности организации, знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией. 

Интересующую информацию о деятельности организации ее члены 

могут получать как на Интернет-сайте организации, информационном 

стенде, размещенном по месту нахождения организации, так и 

непосредственно обратившись к Президенту организации; 

• свободно выйти из членов ДОО «Кадетское братство».  

Члены ДОО «Кадетское братство» имеют иные права, 

предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством. 

 

4.3. Члены ДОО «Кадетское братство» обязаны:  

• соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения 

руководящих органов ДОО «Кадетское братство», принятые в пределах 

их полномочий, определенных Уставом;  

• участвовать в реализации целей и решении задач ДОО «Кадетское 

братство»;  

• защищать интересы организации, заботиться об ее авторитете, при 

необходимости отстаивать права ДОО «Кадетское братство» на любом 

уровне;  

• выполнять добровольно принятые на себя обязательства, 

руководствоваться в своей деятельности целью, задачами и 

принципами ДОО «Кадетское братство»;  

• соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с 

членами ДОО «Кадетское братство» и ее выборными органами, а также 

другими организациями и объединениями;  



• использовать любые, не противоречащие действующему 

законодательству, возможности для поддержки деятельности ДОО 

«Кадетское братство»;  

• информировать Общее собрание ДОО «Кадетское братство» и его 

Председателя о проводимых им мероприятиях;  

• активно участвовать в организации и проведении общественно 

значимых дел, акций, мероприятий. 

Члены организации имеют иные обязанности, предусмотренные 

настоящим уставом и действующим законодательством. 

 

Глава 5 Порядок поступления и отчисления из ДОО 

5.1. Основанием для вступления в ДОО «Кадетское братство»  является 

письменное заявление на имя Президента организации о вступлении в 

организацию.  

5.2. Членство в ДОО «Кадетское братство»  прекращается решением 

Президиума на основании письменного заявления члена организации, 

поданного им на имя Президента. 

5.3. Члены ДОО «Кадетское братство»  могут быть исключены из 

организации решением Президиума в следующих случаях: 

- совершения членами организации какого - либо правонарушения; 

- систематического несоблюдения требований настоящего Устава; 

- систематического уклонения от участия в работе организации; 

- совершения членом организации действий, причинивших или реально 

могущих причинить материальный вред или вред репутации организации; 

 

Глава 6 Приносящая доход деятельность 

6.1. ДОО «Кадетское братство» в целях выполнения уставных задач 

вправе заниматься приносящей доход деятельностью в соответствии с 

действующим законодательством лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых она создана и соответствует этим 

целям. 

6.2. ДОО «Кадетское братство» может создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также 

приобретать имущество, предназначенное для осуществления приносящей 

доход деятельности. 

6.3. ДОО «Кадетское братство» не преследует цели извлечения 

прибыли. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, используются, на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. Допускается использование 



средств на благотворительные цели.  

 

Глава 7 Порядок внесений изменений и дополнений 

7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего 

собрания и принимаются квалифицированным в 2/3 большинством голосов 

членов, присутствующих на Общем собрании. 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу 

ДОО «Кадетское братство»  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения к Уставу ДОО «Кадетское братство» 

вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

Глава 8 Реорганизация и ликвидация ДОО 

8.1. Прекращение деятельности ДОО «Кадетское братство»  

происходит путем его реорганизации или ликвидации. 

 8.2. Ликвидация и реорганизация ДОО «Кадетское братство» 

осуществляется по решению общего собрания членов объединения, если за 

это решение проголосовало не менее 2/3 голосов. 

 

 

 
 


