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УСТАВ 
 

Молодежного литературного объединения «Клио» 
на базе Дворца творчества детей и молодежи, 

подведомственного управлению по культуре, спорту и работе с молодежью 

г. Серпухова. 
(с изменениями от 18.09.2010г.) 

 

Учредители: Алексеева Мария Сергеевна, Силаева Наталия Андреевна, Дворец творчества 

детей и молодежи в лице директора И.А. Балкиной. 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Общественная организация «Молодежное литературное объединение «Клио» на базе 

Дворца творчества детей и молодежи, подведомственного управлению по культуре, 

спорту и работе с молодежью г. Серпухова» (в дальнейшем – ЛИТО) является 

некоммерческим формированием – творческой общественной организацией, основанной 

на членстве, объединяющей молодых писателей на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Организационно-правовой формой ЛИТО является общественная организация. 

1.3. ЛИТО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об общественных объединениях», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иным действующим на территории Российской Федерации 

законодательством и настоящим Уставом. 

Деятельность ЛИТО основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. Деятельность ЛИТО является гласной, а информация об 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.4.  ЛИТО свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 

деятельности. 

1.5. Вмешательство органов государственной власти и должностных лиц в деятельность 

ЛИТО, равно как и вмешательство ЛИТО в деятельность органов государственной власти 

и должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

1.6. Полное наименование ЛИТО: Общественная организация «Молодежное 

литературное объединение «Клио» на базе Дворца творчества детей и молодежи 

«Дружба», подведомственного управлению по культуре, спорту и работе с молодежью  

г. Серпухова. Сокращенное наименование: Литературное объединение «Клио» (ЛИТО 

«Клио»). 

1.7. ЛИТО осуществляет свою деятельность на территории г. Серпухова и 

Серпуховского района Московской области. 

 

2. Цели и задачи ЛИТО. 

 

2.1. ЛИТО создано в целях повышения уровня мастерства молодых авторов; развития их 

творчества и доведения его до населения; открытия новых возможностей начинающим 

литераторам в их творческом пути. 

2.2. Основными задачами ЛИТО являются: 

 помощь начинающим авторам; 

 осуществление контактов с другими писательскими организациями; 

 обмен опытом с другими писательскими организациями, проведение совместных 

мероприятий; 

 участие в духовной жизни общества. 
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3. Структура ЛИТО, руководящие и контрольно-ревизионный органы ЛИТО. 

 

3.1. ЛИТО не имеет структурного деления, состоит из единого образования. 

3.2. Высшим руководящим органом ЛИТО является общее собрание. Постоянно 

действующим руководящим органом является выборный коллегиальный орган, 

состоящий из руководителя ЛИТО и его заместителя, подотчетный общему собранию. 

При этом непосредственное руководство ЛИТО осуществляет руководитель ЛИТО, 

назначаемый учредителями по результатам голосования членов ЛИТО на общем 

собрании, а в его отсутствие – заместитель руководителя ЛИТО (далее – заместитель), 

назначаемый учредителями по предложению руководителя ЛИТО с учетом мнений 

членов ЛИТО. При этом деятельность заместителя должна быть согласованна с 

руководителем ЛИТО и полностью ему подотчетна. Также руководитель ЛИТО может 

назначать помощников в определенных сферах и направлениях деятельности (с учетом 

волеизъявления / согласия кандидатур). 

3.3. Контрольно-ревизионным органом ЛИТО является управление по культуре, спорту и 

работе с молодежью г. Серпухова. 
 

4. Членство в ЛИТО. 

 

4.1. Членами ЛИТО могут стать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 

лет, но возраст которых на момент вступления не превышает 30 лет, занимающиеся 

литературным творчеством. 

4.2. Прием новых авторов в ЛИТО осуществляется по заявлению (заявке разработанного 

руководством ЛИТО образца) с последующим рассмотрением заявления на общем 

собрании и утверждением руководителем ЛИТО. Моментом приобретения автором 

статуса члена ЛИТО является момент утверждения его кандидатуры (по заявлению) 

руководителем ЛИТО. 

4.3. Лица, принятые в ЛИТО уплачивают вступительный и регулярные членские взносы. 

Им выдается удостоверение члена ЛИТО. Размер и порядок внесения членских взносов 

определяется руководящим органом. 

4.4. Члены ЛИТО имеют право: 

 выносить на собрании ЛИТО проблемные вопросы и предложения по поводу 

организации работы ЛИТО; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы ЛИТО; 

 участвовать во всех видах деятельности ЛИТО; 

 контролировать деятельность руководящих органов ЛИТО; 

 вносить добровольные вклады в фонд ЛИТО; 

 свободно выйти из членства ЛИТО. 

4.5. Члены ЛИТО обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав ЛИТО и действующее на территории Российской 

Федерации законодательство (в той части, в которой оно регулирует деятельность 

ЛИТО); 

 вносить вступительные и регулярные членские взносы
1
; 

 выполнять решения руководящих органов ЛИТО; 

 содействовать реализации задач ЛИТО. 

                                                 
1
 Примечание: регулярные членские взносы обязательны для лиц, достигших 18 лет; для лиц, не достигших 

18 лет, регулярные членские взносы являются необязательными. 
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4.6. Член ЛИТО может состоять в любой другой творческой организации / объединении, 

чья деятельность не противоречит настоящему Уставу, целям и задачам ЛИТО. При 

проведении совместных мероприятий / конкурсов в случае, если автор состоит в 

нескольких организациях / объединениях, автор участвует и представляется от имени 

ЛИТО «Клио». В противном случае – исключается из членов ЛИТО «Клио». 

4.7. Прекращение членства в ЛИТО автоматически может наступить в следующих 

случаях: 

 при отсутствии автора и сведений о нем в течение 1 года; 

 при условии, указанном в п.4.6 настоящего Устава. 

Прекращение членства в ЛИТО по результатам голосования на общем собрании может 

наступить в следующих случаях: 

 при деятельности автора, противоречащей целям и задачам ЛИТО; 

 вследствие несоблюдения требований настоящего Устава. 

Прекращение членства в ЛИТО по решению руководителя может наступить в случае 

соответствующего добровольного заявления автора, поданного письменно руководителю, 

заверенного личной подписью (заявление может быть написано в свободной форме). 

 

5. Руководящие органы ЛИТО. 

 

5.1. Непосредственный руководитель ЛИТО избирается из членов ЛИТО на общем 

собрании ЛИТО путем голосования большинством голосов; назначается – учредителями 

по результатам голосования. 

При голосовании члены ЛИТО имеют по 1 голосу либо право воздержаться от 

голосования. При равенстве голосов либо незначительной разнице количества голосов 

определяющее значение (между претендентами на должность руководителя) имеет 

согласованное решение учредителей ЛИТО. 

5.2. Заместитель руководителя избирается (с учетом п. 3.2 настоящего Устава) по тому же 

принципу, как и руководитель, но определяющее значение имеет решение вновь 

избранного руководителя ЛИТО. 

5.3. Руководитель ЛИТО имеет право: 

 принимать, рассматривать и утверждать заявления на вступление новых авторов в 

ЛИТО / выход автора из состава членов ЛИТО; 

 вносить предложения по изменению плана работы; 

 назначать собрания ЛИТО, определять тему собрания, строить свой план 

проведения занятий; 

 добровольно сложить с себя полномочия руководителя ЛИТО до истечения 

установленного срока; 

 по истечению срока руководства – вновь выдвинуть свою кандидатуру на 

должность руководителя ЛИТО (а также и на другие должности). 

 Руководитель также обладает всеми правами, что и остальные члены ЛИТО. 

5.4. Руководитель ЛИТО обязан: 

 строить деятельность ЛИТО в соответствии с утвержденным на общем собрании 

планом работы; 

 рассматривать предложения членов ЛИТО по организации работы; 

 своевременно сообщать членам ЛИТО о предстоящих мероприятиях; 

 ежегодно подготавливать план работы ЛИТО на новый сезон работы, отчеты о 

проведенной работе, представлять их на общем собрании и предоставлять их для 

ознакомления контрольно-ревизионному органу ЛИТО, вести дневник 

деятельности ЛИТО (в свободной форме); 

 соблюдать требования настоящего Устава. 



 4 

5.5. Руководитель ЛИТО назначается сроком на 5 лет. Лицо может быть отстранено от 

должности руководителя ЛИТО вследствие нарушения требований настоящего Устава. 

Процедура отстранения лица от должности руководителя ЛИТО производится путем 

голосования на общем собрании; каждый из членов ЛИТО имеет 1 голос; право 

воздержаться от голосования присутствующим на собрании членам ЛИТО не 

предоставляется. Окончательное решение выносят учредители ЛИТО. При смене 

руководителя ЛИТО его заместитель и помощники избираются и назначаются заново. 

Срок пребывания в должности заместителя, а также помощников руководителя ЛИТО 

определяется непосредственно руководителем ЛИТО. 

Место расположения постоянно действующего руководящего органа – г. Серпухов. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся учредителями ЛИТО с 

предварительным их обсуждением на общем собрании. 

 

7. Денежные средства и имущество ЛИТО. 

 

7.1. Денежные средства и имущество ЛИТО формируются за счет вступительных и 

регулярных членских взносов, добровольных взносов, пожертвований, издательской 

деятельности за счет издания коллективных произведений, подарков, наград и иных 

доходов.
2
 

7.2. Денежные средства ЛИТО могут быть потрачены исключительно для осуществления 

целей и задач ЛИТО. Имуществом ЛИТО могут пользоваться все члены ЛИТО при 

условии бережного отношения к данному имуществу. 

7.3. Расход средств определяет руководитель с учетом реальных потребностей и 

возможностей ЛИТО. 

 

 

8. Порядок реорганизации и (или) ликвидации ЛИТО. 

 

Реорганизация и (или) ликвидация ЛИТО осуществляется по решению, принятому на 

общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» и другими законами, действующими на территории Российской 

Федерации. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подготовлено: 21.05.2010г. 

Н.А. Силаева 

 

Рассмотрено на учредительном съезде 

и утверждено: 24.05.2010г. 

__________________ 
Изменения внесены 18.09.2010 г. на общем собрании: Общественная организация «Молодежное 

литературное объединение «Вдохновение» на базе Дворца творчества детей и молодежи «Дружба», 

подведомственного управлению по культуре, спорту и работе с молодежью г. Серпухова» переименована в 

Общественную организацию «Молодежное литературное объединение «Клио» на базе Дворца творчества 

детей и молодежи «Дружба», подведомственного управлению по культуре, спорту и работе с молодежью 

г. Серпухова». 

                                                 
2
 членские взносы отменены на общем собрании  


