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1. Общие положения

1.1. Краснодарское региональное детско-юношеское общественное движение 
«Союз казачьей молодежи Кубани» (в дальнейшем именуемое -  Движение), 
является общественным объединением, созданным для достижения уставных 
целей.

1.2. Полное официальное наименование Движения: Краснодарское 
региональное детско-юношеское общественное движение «Союз казачьей молодежи 
Кубани».

Сокращенное официальное наименование Движения: Союз казачьей 
молодежи Кубани.

1.3. Движение является не имеющим членства общественным 
объединением и не имеющим своей целью извлечение прибыли.

1.4. Движение при осуществлении своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края, настоящим уставом.

1.5. Деятельность Движения основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.6. Движение не имеет статус юридического лица.
1.7. Учредители и участники Движения не отвечают по обязательствам 

Движения, а Движение не отвечает по обязательствам учредителей и 
участников.

1.8. Движение имеет свою символику, в том числе эмблему и флаг.
1.9. Движение осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, 

на территории Краснодарского края.
1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

(Координационного совета) Движения -  Российская Федерация, город 
Краснодар. Почтовый адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 10.

2. Цели и задачи Движения

2.1. Основными целями Движения являются:
- развитие казачьего детского и молодежного движения на Кубани;
- участие детей и казачьей молодежи в реализации государственной 

политики в отношении казачества на территории Краснодарского края;
- способствование формированию и развитию на Кубани традиционного 

казачьего уклада жизни;
- привитие подрастающему поколению традиционных казачьих морально- 

нравственных норм и ценностей, воспитание чувства патриотизма и верности 
Отечеству в казачьей молодежной среде;

- популяризация изучения истории и культуры кубанского казачества среди 
населения Кубани.
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2.2. Указанные в пункте 2.1. цели достигаются посредством решения 
следующих задач:

- воспитания у детей и казачьей молодежи высокой гражданско- 
социальной активности и чувства патриотизма;

- изучения истории кубанского казачества и современной жизни 
Кубанского казачьего войска;

- развития в казачьей молодежной среде ответственности, системы 
нравственных установок личности на основе историко-культурных ценностей 
и традиций кубанского казачества;

- организации участия подрастающего поколения в массовых мероприятиях 
казачьей и патриотической направленности;

- участии в развитии и пропаганде казачьей традиционной культуры;
- оказание содействия в популяризации православной культуры в 

общественной среде;
- объединении и координации деятельности организаций и лиц, 

занимающихся воспитанием подрастающего поколения на основе историко- 
культурных традиций кубанского казачества;

- взаимодействии детско-юношеских объединений и других структур, 
занимающихся развитием кубанского казачества;

- проведении и популяризации семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 
викторин и других мероприятий, направленных на изучение истории и 
культуры кубанского казачества;

- осуществлении просветительской деятельности;
- осуществлении взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, религиозными организациями, научными, 
образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам 
развития кубанского казачества;

- организации спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий;
- организации поисковых работ по увековечению памяти защитников 

Отечества, участие в поисковых экспедициях, установление имён казаков, 
погибших во благо Отечества и Кубани;

- организации паломничества детей и казачьей молодежи по святым и 
памятным местам.

3. Права и обязанности Движения

3.1. Для осуществления уставных целей в порядке, определенном 
действующим законодательством, Движение имеет право:

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
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- проводить съезды, слеты и другие не запрещенные действующим 
законодательством мероприятия, а также участвовать в подобных 
мероприятиях, проводимых другими организациями;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
участников;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, связанным с деятельностью Движения, вносить предложения в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления;

- поддерживать прямые международные контакты и связи;
- открывать свои обособленные структурные подразделения (отделения, 

филиалы и представительства) в муниципальных образованиях 
Краснодарского края и других субъектах Российской Федерации и принимать 
решения о прекращении их деятельности или реорганизации;

- самостоятельно определять организационную структуру Движения;
- осуществлять деятельность, способствующую улучшению воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности на основе историко- 
культурных традиций кубанского казачества;

- осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность 
в области содействия благотворительности и добровольчества;

- осуществлять информационную деятельность в целях сохранения, 
пропаганды и распространения знаний в области развития кубанского 
казачества;

- принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от 
проводимых Движением мероприятий.

3.2. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным 
целям и задачам Движения.

3.3. Движение обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;

нести иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Участники Движения

4.1. Участие в Движении и выход из него является добровольным.
4.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), 

достигшие 8 лет, и юридические лица, выразившие поддержку целям 
Движения и (или) его конкретным акциям, признающие устав Движения и 
выполняющие программные документы, акты руководящих органов 
Движения, участвующие в деятельности Движения.

4.3. Участие в Движении физических лиц осуществляется с согласия их 
законных представителей (для несовершеннолетних участников).



5

4.4. Участие в Движении физических лиц может осуществляться как на 
основании письменного заявления гражданина, так и на основании 
коллективного решения родительских комитетов (в случае участия в 
движении группы учащихся одного или нескольких классов (групп) 
образовательных учреждений, воспитанников иных образовательных 
учреждений.

4.5. Членские взносы с участников не взимаются.
4.6. Участники Движения -  физические и юридические лица имеют 

равные права и несут равные обязанности.
4.7. Участники Движения -  юридические лица принимают участие в 

работе Движения через делегированных ими представителей.
4.8. Учет участников Движения осуществляется Муниципальными 

отделениями Движения и Координационным советом Движения.
4.9. Учредители Движения являются участниками и имеют 

соответствующие права и обязанности.
4.10. Участники Движения имеют право:
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранными в выборные 

органы Движения по достижении 18 лет;
- участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях;
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые 

органы Движения;
- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и 

получать ответ по существу своего обращения;
- получать информацию о деятельности Движения, о его руководящих 

и иных органах и структурных подразделениях;
- в установленном порядке пользоваться имуществом Движения, 

информацией, имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, 
оказываемой Движением, получать всестороннее содействие и посильную 
помощь со стороны Движения.

4.11. Участники Движения обязаны:
- соблюдать Устав Движения;
- выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Устава;
- оказывать содействие Движению в достижении его целей и задач;
- участвовать в принятии решений, без которых Движение не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие 
необходимо для принятия таких решений;

- в случае избрания активно и добросовестно участвовать в работе 
органа Движения, в который они были избраны, способствовать своей 
деятельностью повышению эффективности работы Движения;

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих 
ущерб его деятельности.

4.12. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а 
также за совершение действий, дискредитирующих Движение, участник 
Движения может быть исключен из Движения.
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5. Органы управления Движения

5.1. В структуру органов управления Движения входят:
- Съезд Движения;
- Координационный совет Движения;
- Председатель Движения;
- Муниципальные отделения Движения;
- Представительства в образовательных организациях.

6. Съезд Движения

6.1. Съезд Движения (далее -  Съезд) является высшим руководящим 
органом Движения. Съезд правомочен принимать решения по любым 
вопросам деятельности Движения. Съезд созывается не реже одного раза в год. 
Решение о созыве Съезда, дате и месте проведения, проекте повестки дня и 
норме представительства принимает Координационный совет Движения не 
менее чем за месяц до его проведения.

6.2. Внеочередной Съезд может быть созван:
- по решению Координационного совета Движения.
6.3. Делегаты Съезда избираются на слетах Муниципальных отделений 

Движения по установленной Координационным советом норме 
представительства. Делегатами Съезда, помимо утвержденной нормы 
представительства, являются: председатель и заместитель председателя 
Движения, члены Координационного совета Движения (в том числе 
руководители Муниципальных отделений Движения).

6.4. Съезд является правомочным, в случае если на нем присутствуют 
более 2/3 от заявленных в соответствии с определенными нормами 
представительства участников.

6.5. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов 
присутствующих делегатов при наличии кворума.

6.6. К исключительной компетенции Съезда относится:
- избрание председателя Движения, избрание членов Координационного 

совета Движения, досрочное прекращение их полномочий, доизбрание членов 
Координационного совета Движения;

- заслушивание информации Председателя Движения о деятельности 
Движения;

- определение порядка приема в состав участников и исключение из 
состава участников Движения;

- утверждение Устава и программных документов Движения, внесение в 
них изменений и дополнений;

- принятие решения об изменении наименования Движения, 
реорганизации и ликвидации Движения.
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7. Координационный совет Движения

7.1. В период между Съездами руководство Движением в соответствии 
с уставными и программными целями и задачами осуществляет 
Координационный совет Движения (далее -  Координационный совет).

7.2. Координационный совет состоит из штаба движения, включающего 
в себя членов Координационного совета в количестве не менее 3 человек 
(включая председателя движения и его заместителя), а также руководителей 
муниципальных отделений Движения.

7.3. Штаб Координационного совета избирается Съездом (в случае 
первичного избрания -  съездом учредителей) сроком на три года.

7.4. Координационный совет является коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом Движения. Членами Координационного 
совета могут являться участники Движения, достигшие 18 лет.

7.5. Координационный совет:
- осуществляет от имени Движения его права и исполняет его 

обязанности в соответствии с Уставом Движения;
- принимает решения о созыве Съезда Движения, в том числе 

определяет норму представительства, порядок избрания делегатов Съезда от 
муниципальных отделений Движения;

- организует выполнение решений Съезда;
- подотчетен Съезду Движения;
- утверждает программы и проекты по основным направлениям 

деятельности Движения;
- утверждает годовой план работы Движения и вносит в него 

изменения;
- при необходимости созывает внеочередные Слеты муниципальных 

отделений Движения;
- осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и 

внеочередных Съездов, определяет дату и место их проведения, проект 
повестки;

- разрабатывает и предлагает на рассмотрение Съезда проекты внесения 
изменений и дополнений в Устав и программные документы Движения;

- вправе назначить временно исполняющего обязанности Председателя 
Движения до проведения Съезда для организации текущей деятельности 
Движения из числа членов Координационного совета;

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Съезда движения;

- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и 
действующему законодательству.

7.6. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания 
Координационного совета созываются Председателем Движения или его 
заместителем.
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7.7. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов Координационного совета. Решения 
принимаются большинством голосов членов Координационного совета, 
присутствующих на заседании, при наличии кворума.

7.8. Заседания штаба Координационного совета проводятся по мере 
необходимости и созываются Председателем Движения. Решения штаба 
Координационного совета принимаются большинством голосов членов Штаба 
Координационного совета, присутствующих на заседании, при наличии 
кворума.

8. Председатель Движения и заместитель председателя Движения

8.1. Высшим выборным лицом Движения является Председатель 
Движения, избираемый на Съезде (в случае первичного избрания -  на съезде 
учредителей) сроком на 3 года.

8.2. В случае, если Председатель Движения не может исполнять 
полномочия, его обязанности по решению Координационного совета 
временно передаются одному из членов Координационного совета, до 
момента избрания нового Председателя.

8.3. Председатель Движения и его заместитель входят в состав 
Координационного совета Движения и являются его членами.

8.4. Председатель Движения:
- председательствует на заседаниях Координационного совета;
- осуществляет руководство деятельностью Координационного совета;
- выступает с заявлениями от имени Движения;
- направляет деятельность Координационного совета в целях 

выполнения решений Съезда;
- председательствует на Съезде;
- без доверенности действует от имени Движения;
- представляет Движение во взаимоотношениях с органами

государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями независимо от их 
форм собственности;

- обращается в органы Движения, его муниципальные отделения с 
предложениями, заявлениями, запросами, связанными с деятельностью 
Движения;

- по представлению Слетов муниципальных отделений Движения 
назначает на должности руководителей муниципальных отделений Движения;

- решает иные вопросы по поручению Съезда, Координационного 
совета, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов 
Движения;

- подотчетен Координационному совету и Съезду.
8.5. В своей деятельности Председатель Движения руководствуется в 

том числе нормативными правовыми документами Кубанского казачьего 
войска и приказами атамана Кубанского казачьего войска.



9

8.6. Заместитель председателя движения:
- назначается на должность и освобождается от нее председателем 

Движения;
- совместно с Председателем Движения осуществляет руководство 

деятельностью Координационного совета.

9. Муниципальные отделения Движения

9.1. Муниципальные отделения Движения (далее -  Муниципальные 
отделения) создаются по согласованию со штабом Координационного совета 
и осуществляют свою деятельность в пределах территории соответствующих 
муниципальных образований Краснодарского края. Муниципальные 
отделения не имеют собственных уставов, руководствуются и действуют на 
основании Устава Движения.

9.2. Руководящим органом Муниципального отделения является Слет 
Муниципального отделения.

9.3. Слет Муниципального отделения созывается Штабом 
Муниципального отделения не реже 1 раза в год. Внеочередные Слеты могут 
созываться по решению Штаба Муниципального отделения, а также по 
требованию руководящих органов Движения. Нормы представительства 
участников Слета Муниципального отделения определяются Штабом 
Муниципального отделения.

9.4. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
Муниципального отделения является Штаб муниципального отделения, 
избираемый Слетом Муниципального отделения сроком на 3 года и 
возглавляемый Руководителем Муниципального отделения.

9.5. Высшим должностным лицом Муниципального отделения 
является Руководитель Муниципального отделения, достигшие 18 лет.

Кандидатура руководителя Муниципального отделения выдвигается 
Слетом Муниципального отделения (в случае первичного избрания 
кандидатура руководителя Муниципального отделения выдвигается активом 
Муниципального отделения, состоящим не менее чем из 3 человек -  атаманов 
образовательных организаций, по согласованию с атаманом районного 
казачьего общества Кубанского казачьего войска, расположенного на 
территории Муниципального образования, руководителем Муниципального 
органа управления образованием и руководителем Муниципального органа 
по делам молодежи).

Руководитель Муниципального отделения назначается на должность и 
освобождается от нее председателем Движения.

Заместитель руководителя Муниципального отделения назначается на 
должность и освобождается от нее руководителем Муниципального 
отделения.
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10. Представительства в образовательных организациях

10.1. Представительства в образовательных организациях (далее -  
Представительства) представляют собой отделения Движения в 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей, учреждениях культуры, учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности и прочих учреждениях, в составе которых присутствуют 
участники Движения.

10.2. Представительства взаимодействуют с Муниципальными 
отделениями.

10.3. Представительства:
непосредственно организуют участие участников Движения в 

деятельности движения;
- формируют состав участников Движения в пределах Представительства;
- организуют проведение родительских собраний на предмет согласования 

участия в Движении несовершеннолетних участников их законными 
представителями;

- направляют делегатов для участия в Слетах Муниципальных отделений 
Движения;

- представляют интересы Участников Движения в рамках данных 
Представительств;

- направляют в Муниципальное отделение Движения предложения по 
организации и проведению мероприятий в рамках деятельности Движения и 
участию участников Движения в данных мероприятиях;

выполняют прочие функции и поручения, определенные 
Муниципальными отделениями и связанными с деятельностью Движения.

10.4. Представительство возглавляется атаманом образовательной 
организации, который избирается из числа обучающихся в данной 
образовательной организации.

11. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав Движения

11.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на 
рассмотрение Съезда Координационным советом и принимаются 
большинством голосов присутствующих делегатов Съезда при наличии 
кворума.

12. Реорганизация и ликвидация Движения

12.1. Ликвидация и реорганизация Движения (слияние, присоединение, 
разделение, выделение) осуществляется по решению Съезда. Решение о 
ликвидации Движения принимается большинством голосов присутствующих 
делегатов Съезда при наличии кворума.


