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Положение 

о детской общественной пионерской дружине «Пламя» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Детская общественная пионерская дружина «Пламя» - является добровольной, 

некоммерческой, неполитической, нерелигиозной детской организацией, основанной на 

принципе самоуправления, объединяющая детей и подростков на основании общих 

интересов и увлечений для развития детского самоуправления, и творчества. 

 

1.2. Детская общественная пионерская дружина «Пламя» является  субъектом Ноябрьской          

городской общественной организации «Содружество детских объединений         «Я-МАЛ». 

 

1.3. Деятельность детской общественной пионерской дружины «Пламя» регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

 Конституцией   РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.). 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным законом  «Об общественных объединениях»  от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ. 

 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских  

общественных организаций» от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ. 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 26.06.1999 г. № 120-ФЗ. 

 Указом  Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»  от 01.06.2012 г № 761. 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы». 

 Законом о государственной молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе 

в редакции от 18.04.2007 №44-ЗАО. 

 Региональной стратегией действий в интересах детей в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2012-2017 годы 

  Уставом МБОУ «СОШ №12». 

 

1.4. В рамках, установленных Российским законодательством, детская пионерская         

дружина свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

 

1.5. Детская пионерская организация имеет свою символику и атрибутику (знамя, красный 

галстук, салют, девиз, горн, барабан). 

 

1.6. Деятельность детской пионерской дружины является гласной, информация о ее          

программных документах – общедоступной. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1.Цели:  

 помочь каждому пионеру познавать и улучшать окружающий мир, вырасти 

достойным гражданином своего Отечества; 



 развивать детское движение гуманистической направленности в интересах детей и 

общества; 

  укреплять межнациональные и международные связи, оказывать всестороннюю 

помощь и поддержку членам Содружества детских объединений; 

 способствовать включению членов детских общественных объединений в реальные 

социально значимые отношения. 

 

2.2. Для достижения целей детская общественная  пионерская дружина ставит перед собой 

следующие задачи: 

 способствование развитию у пионеров осознания себя гражданами   России, 

формированию основ гражданской, социальной и правовой культуры; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов и потребности в познании 

окружающего мира, культурно-исторических ценностей; 

 приобщение детей к посильному общественно полезному труду; 

 развитие у пионеров общественной активности и коллективизма; 

 развитие волонтерского движения. 

 

III.  Права и обязанности детской пионерской дружины «Пламя» 

 

3.1. В интересах достижения целей и задач детская общественная пионерская дружина 

вправе: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 осуществлять издательскую деятельность; 

 в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные 

интересы своих членов; 

 осуществлять благотворительную деятельность; 

 осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством и направленную на достижение целей пионерской организации. 

 

3.2. Детская общественная пионерская дружина обязана:  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права; 

 обеспечивать гласность в своей деятельности; 

 создавать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации детей и 

подростков в процессе активной творческой деятельности. 

 

IV.  Права и обязанности членов детской пионерской дружины 

 

4.1. Члены детской пионерской дружины имеют равные права: 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью дружины; 

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы; 

 обсуждать и вносить предложения на сборах по развитию  деятельности дружины; 

 получать полную информацию о деятельности дружины; 

 свободно вступать и выходить из членов дружины. 

 

4.2. Члены детской пионерской дружины обязаны: 

 соблюдать законы детской пионерской дружины; 

 участвовать в деятельности дружины; 

 подчиняться решениям органов самоуправления дружины; 

 защищать интересы детской  пионерской дружины, заботиться  о ее авторитете, при 

необходимости отстаивать права дружины. 

 

 



V. Принципы и законы 

 

5.1. Деятельность детской общественной пионерской дружины определяется следующими 

принципами: 

 принцип общественной направленности; 

 принцип добровольного вступления в пионерскую организацию и активного участия в 

ее делах; 

 принцип непрерывности и систематичности в деятельности пионерской  дружины. 

 

5.2. Законы юных пионеров: 

 пионер любит свою Родину, ее природу, ее историю; 

 пионер чтит память павших воинов и готовится стать защитником Родины; 

 пионер настойчив в учении, труде и спорте, развивает свои творческие   способности; 

 пионер дисциплинирован, вежлив, уважает труд других, бережет школьное и  

общественное имущество; 

 пионер активен в общественной работе; 

 пионер – честный и верный товарищ; 

 пионер заботится о младших и пожилых; 

 пионер закаляет себя, учится преодолевать трудности. 

 

VI.  Самоуправление и структура 

 

6.1. Сбор – высший рабочий орган пионерской дружины.  Решения сбора – закон для 

каждого пионера. Сбор способствует развитию инициативы и активности пионеров.  

 

VII. Приём в члены пионерской дружины «Пламя» 

 

7.1. Прием в пионеры осуществляется с 9 лет. Решение о приеме в дружину принимает сбор. 

Ритуал приема в пионеры проводится 19 мая (День пионерии).  

 

VIII. Руководство детской общественной дружиной 

 

8.1. Руководство пионерской дружиной осуществляет педагог-организатор и заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе. Правом решающего голоса они 

обладают только в том случае, если являются полномочными членами детской общественной 

дружины, т. е. были приняты в члены дружины общим собранием. В случае если они не 

являются членами пионерской дружины, то обладают только правом совещательного голоса. 

 

IX. Порядок прекращения деятельности детской пионерской дружины 

 

9.1. Прекращение деятельности пионерской дружины осуществляется путем её 

реорганизации (слияние, присоединение и т. п.) или ликвидации. Решение о реорганизации 

или ликвидации дружины принимается собранием (2/3) большинством голосов, 

участвующих в работе собрания. Ликвидация пионерской дружины осуществляется по 

решению собрания в соответствии с настоящим Положением и Уставом. 

 

 


