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1. Общие положения

1.1. Детское общественное объединение «Дружина юных пожарных» - это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование детей, созданное по 
инициативе участников образовательного процесса, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе.
1.2. Детское общественное объединение «Дружина юных пожарных» создано на базе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№7 «Жар-птица».
1.3. Деятельность детского общественного объединения «Дружина юных пожарных» 
представляет совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью 
накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций и 
самореализации.
1.4. Детское общественное объединение «Дружина юных пожарных» является 
некоммерческой организацией и не имеет своей целью извлечение прибыли и 
распределение ее между участниками.
1.5. Деятельность детского общественного объединения «Дружина юных пожарных», 
выполняя свои уставные задачи, действует на основе:
-  Конституции Российской Федерации;
-  Конвенции ООН «О правах ребенка»;
-  Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЭ.
-  Закона РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ;
-  Закона РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» от 28.06.1995 г. N 98-ФЗ;
-  ст. 25 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. (ред. от 23.06.2016); -  ст. 4.2 
Устава Всероссийского добровольного пожарного общества при содействии 
региональных и местных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества 
(ВДПО);
-  Постановления ЦС ВДПО от 23.05.2014 г. № 535 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Юный пожарный»;
-  Приказа министерства образования и науки РФ от 03.09.2015 г. №971 «Об утверждении 
Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных»;
-  настоящего Устава.
1.6. МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» включено в реестр на официальном портале 
государственных услуг Российской Федерации, в соответствующем разделе 
«Формирование и ведение Федерального реестра молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой». Федеральный реестр 
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой опубликован на официальном сайте оператора реестра Федеральном 
агентстве по делам молодежи (Роемолодежь).
1.7. Полное название: Детское общественное объединение «Дружина юных пожарных» 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№7 «Жар-птица».
1.8. Сокращенное название: ДОО ДЮП МБДОУ ДС №7 «Жар-птица».
1.9. Место нахождения ДОО ДЮП г. Нижневартовск, улица Омская 166 МБДОУ ДС 
№7 «Жар-птица», телефон 8-(3466)-67-15-83 , сайт в интернете mbdoy7@mail.ru
1.10. Вид деятельности объединения: творческое
1.11. Дата создания объединения: 01.01.2019
1.12. Документ, регламентирующий деятельность объединения: положение
1.13. Общее число членов объединения: 14 
в том числе: воспитанники 5 - 7  лет.
1.14. Высший орган объединения: общий сбор.
1.15. Руководящий орган объединения: совет.
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1.16. Печатный орган объединения: газета «Факел».
1.17. Основные направления деятельности объединения:
- профилактическая работа
- патриотическое воспитание
- организация добровольческих акций
- организация досуговых мероприятий
- физическое развитие воспитанников
- развитие творческих способностей воспитанников
1.18. Руководитель объединения: педагог высшей категории.
1.19. ДОО ДЮП может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, 

в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.20. ДОО ДЮП не принадлежит ни к какой партии или организации, отвергает диктат 

любой политической системы.
1.21. ДОО ДЮП участвует в реализации воспитательных целей и задач МБДОУ ДС №7 

«Жар-птица».

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью является повышение творческой и социальной активности членов 
детского объединения юных пожарных, развитие коммуникативных способностей.
2.2. Для достижения этих цели ДЮП осуществляет следующие основные задачи:
2.2.1. Оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность 
жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров.
2.2.2. Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая раоота среди 
детей, подростков и молодежи.
2.2.3. Создание у учащихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными 
средствами тушения и умению ориентироваться в горящей комнате.
2.2.4. Повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в обеспечении 
пожарной безопасности.
2.2.5. Способствовать развитию интереса к профессии пожарного.
2.2.6. Пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного 
общества.

3. Права ДОО ДЮП

3.1. Для достижения уставных целей имеет право:
3 .1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3 .1.2 . вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;
3 .1.3 . представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников;
3 .1.4 . осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами оо 
общественных объединениях;
3 .1.5 . выступать с инициативами по различным вопросам профилактики пожарной 
безопасности, вносить предложения в подготовку годового плана работы МБДОУ ДС №7 
«Жар-птица» по вопросам профилактики пожарной безопасности;
3 .1.6 . осуществлять деятельность на территории дошкольного учреждения;
3.1.7. поддерживать прямые контакты и связи с ДОО ДЮП других дошкольных 
учреждений;
3 .1.8 . организовывать досуговые мероприятия, акции по вопросам профилактики 
пожарной безопасности, предусмотренном действующим законодательством;
3 .1.9 . размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте и посредствам 
социальных сетей Инстаграм МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»;
3.1.10. ДОО ДЮП может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и 
задачами Учреждения.



4. Обязанности

4.1. ДОО ДЮП обязано:
4.1.1. соолюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся своей сферы деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим уставом и иными документами;
4.1.2. предоставлять ежегодно отчет о деятельности ДОО ДЮП заведующему МБДОУ ДС 
№7 «Жар-птица»;
4.1.3. ежегодно информировать заведующему МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» о 
продолжении своей деятельности, указывая действительное место нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр;
4.1.4. согласовывать с заместителем заведующего по BMP МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» 
организацию мероприятий;
4.1.5. содействовать представителям родительской общественности на решение задач в 
вопросах профилактики пожарной безопасности, в ознакомлении с деятельностью ДОО 
ДЮП в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации;
4.1.6. информировать заведующего МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» о необходимости 
прохождения курсов повышения квалификации руководителей подготовки добровольных 
пожарных;

5. Учредители

5.1. Учредителем является юридическое лицо - МБДОУ ДС №7 «Жар-птица», 
родительская общественность -  попечительский совет.
Учредители - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 
обязанности.
5.2. Учредители имеют право (для юридических лиц - через представителей, родительская 
общественность -  через председателя попечительского совета):
5.2.1. принимать участие в общих собраниях;
5.2.2. участвовать в деятельности ДОО ДЮП, а также во всех проводимых 
мероприятиях;
5.2.3. утверждать устав, вносить в него изменения и дополнения;
5.2.4. избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;
5.2.5. вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью ДОО ДЮП;
5.2.6. выбирать приоритетные направления деятельности, утверждать долгосрочные 
программы деятельности;
5.2.7. принимать решения о ликвидации ДОО ДЮП;
5.2.8. получать информацию о планируемых мероприятиях.
5.3. Учредители обязаны:
5.3.1. соблюдать устав;
5.3.2. поддерживать путем оказания услуг, а именно в подготовке и проведения 
мероприятий;
5.3.3. активно участвовать в работе органов, в которые они избраны.

Все решения принимаются большинством голосов от числа учредителей, 
выразивших желание принимать участие в общем собрании.

В том случае, если учредитель не принимает участия в общих собраниях 2 раза 
подряд, к началу третьего общего собрания он должен передать свои полномочия другому 
лицу.

Если учредитель не принимает решения о передаче своих полномочий другому лицу, 
такое решение вместо него принимают остальные учредители.



6. Руководящие органы

6.1. Руководитель избирается учредителями, срок его полномочий не ограничен. Без 
освобождения от основной должности, по взаимному согласию, из числа педагогов с 
квалификационной категорией.
6.2. Полномочия руководителя:
6.2.1. разрабатывает план работы ДОО ДЮП;
6.2.2. определяет порядок деятельности ДЮП по профилактике пожарной безопасности;
6.2.3. предоставляет ежегодно отчет о деятельности ДОО ДЮП;
6.2.4. ежегодно информирует заведующего о продолжении деятельности ДОО ДЮП, 
указывая действительное место нахождения руководящего органа и данные о 
руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр,
6.2.5. представляет (по запросу) отчеты о деятельности ДОО ДЮП;
6 .2 .6 . содействует представителям родительской общественности в ознакомлении с 
деятельностью ДОО ДЮП в связи с достижением уставных целей и соолюдением 
законодательства Российской Федерации;
6.2.7. решает все вопросы, связанные с деятельностью ДОО ДЮП, не отнесенные к 
компетенции учредителей.

7. Контролирующий орган

7.1. Ответственность за контролем деятельности ДОО ДЮП возлагается на заместителя 
заведующего по BMP.
7.2. Контроль деятельности может проводить комиссия, назначаемая заместителем 
заведующего по BMP.
7.3. Заместитель заведующего по BMP докладывает о результатах контроля учредителям.
7.4. Руководитель обязан по запросу комиссии представлять необходимую информацию и 
документы.

8. Источники формирования имущества и права по управлению

8.1. Имущества ДОО ДЮП не имеет.
8.2. ДОО ДЮП имеет право пользоваться по назначению реквизитом МБДОУ ДС №7 
«Жар-птица» в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями.

9. Порядок внесения дополнений и изменений в устав

9.1. Изменения и дополнения в устав вносит общее собрание учредителей по своему 
решению.
9.2. Изменения и дополнения в устав принимаются на педагогическом совете, 
согласовываются с попечительским советом и утверждаются приказом заведующего 
МБДОУ ДС №7 «Жар-птица».
9.3. Изменения и дополнения в уставе подлежат регистрации в установленном законом 
порядке и приобретают силу с момента этой регистрации.
9.4. Изменения и дополнения в устав вносятся при смене руководителя МБДОУ ДС №7 
«Жар-птица».

10. Реорганизация и ликвидация

10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по 
решению общего собрания учредителей.
10.2. Ликвидация осуществляется по решению общего собрания учредителей.
10.3. Решение о ликвидации направляют в орган, зарегистрировавший ДОО ДЮП, для 
исключения его из единого государственного реестра.
10.4. Все дела ликвидированного ДОО ДЮП (документы, протоколы, приказы и т.п.) 
передают по описи в архив.
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