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УСТАВ 

пионерской дружины «ПЛАМЯ»  МБОУ «СОШ №12» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Пионерская дружина «Пламя» является: 

 

ДЕТСКОЙ – насчитывающий в своем составе не менее 90% школьников  до 18 лет от общего 

числа членов дружины. 

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ – создаваемой по инициативе и на основе свободного волеизъявления 

детей и взрослых не является непосредственным структурным подразделением 

государственного учреждения, но может функционировать на его базе и при его поддержке, в 

том числе материально-финансовой; осуществляет социально-творческую деятельность. 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ – члены дружины сами решают вопросы своей внутренней жизни, 

выбирают дела, управляют дружиной. 

 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ –  открыта для людей всех национальностей,  строит свою 

работу с учетом национальных традиций, местных условий, языка и культуры. 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ – все члены дружины имеют равные права и участвуют в решении 

вопросов, касающихся его жизни. 

 

ВХОДИТ В СОСТАВ Содружества детских общественных организации «Я-МАЛ» г. 

Ноябрьска и осуществляет совместную деятельность на основании настоящего Устава. 

 

Дружина строит свои отношения с другими детскими общественными объединениями на 

принципах суверенитета и равенства, а также сотрудничает с ними во имя достижения общих 

целей,  входит в СОЮЗ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  г. Москва. 

 

Местонахождения центральных руководящих органов дружины – Российская Федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный округ,  г. Ноябрьск. 

 

Настоящий Устав является основополагающим документом дружины.  

 

ЦЕЛЬ ДРУЖИНЫ «ПЛАМЯ» 

 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. 

 

ЧЛЕНСТВО И ПРИЕМ В ДРУЖИНУ. 



Членство в Дружине может быть коллективным и индивидуальным. 

Членами  добровольно становятся дети, подростки, а также взрослые. 

 

В ДРУЖИНУ ПРИНИМАЮТСЯ: 

 

Учащиеся  МБОУ «СОШ №12» с 9 до 18 лет. 

Взрослые, которые окажут посильную помощь дружине в воспитании и обучении детей – 

инструкторами или Старшими вожатыми (после 18 лет). 

Каждая возрастная группа имеет свою Программу деятельности,  

Прием в Дружину осуществляется на торжественных сборах.по желанию детей. 

Все члены Дружины обладают равными правами и одинаково ответственны за свои действия. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ДРУЖИНЫ: 

Дружина гарантирует право: 

 на участие в общественной жизни школы, города и поддержку общественно значимых 

инициатив; 

 на защиту интересов и потребностей, человеческого достоинства; 

 добровольно входить и выходить из дружины; 

 выбирать работу в пионерской дружине по собственному желанию; 

 вновь вступать в организацию после   добровольного выхода; 

 избирать и быть избранным во все органы управления дружины; 

 выбирать и оценивать работу старшего вожатого; 

 получать любую информацию о жизни детских общественных организациях города 

Ноябрьска, региона, Российской Федерации; 

 получать любую информацию о жизни дружины и работе ее руководящих органов, 

принятых им решения; 

 участвовать в диспутах, дискуссиях и созывать референдум – если это предложение 

поддержано не менее 1/3 членов дружины; 

 обращаться с предложениями  в Совет дружины. 

 

ЧЛЕН ДРУЖИНЫ ОБЯЗАН: 

 Выполнять  настоящий Устав. 

 Постоянно работать в одном или нескольких направлениях работы дружины. 

 Вовлекать в Дружину новых членов, заботиться о детях младшего школьного возраста. 

 

ДРУЖИНА ИМЕЕТ ПРАВО: 

 Награждать и выносить благодарность. 

 Создавать собственную программу деятельности. 

 Иметь свое наименование, атрибутику, форму, традиции, законы, заповеди. 

 Формировать свою внутреннюю структуру. 

 Выбирать старшего инструктора или Старшего вожатого, и оценивать их работу. 

 Иметь свои печатные органы. 

 Вносить предложения от имени дружины в Управляющий Совет школы. 

 Выступать с инициативой о проведении слета, конференции, дискуссии, референдума. 

 Устанавливать связи и отношения с детскими общественными организациями 

Российской Федерации. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ДРУЖИНЫ: 

Высшим органом пионерской дружины является общий сбор. 

Общий сбор: 

 решает вопросы внутренней жизни своего коллектива; 



 выбирает вожатого и оценивает его работу; 

 выбирает совет организации и его лидера, заслушивает отчеты об их деятельности, 

дает оценку; 

Совет дружины: 

 исполняет решения, принятые общим сбором; 

 организует работу каждого члена; 

 представляет интересы организации в СДО «Я-МАЛ». 

 

СВЯЗИ И КОНТАКТЫ ДРУЖИНЫ: 

Дружина опирается на  помощь администрации школы, СДО «Я-МАЛ», СПО-ФДО. 

Дружина сотрудничает со школой, учителями, работает в тесном содружестве с семьей, 

родителями. 

Советом ветеранов ВОВ, пожилыми людьми. 

Фондом защиты бездомных животных. 

Советом солдатских матерей. 

ОГИБДД. 

ОМВД. 

2-ОФПС. 

Единой службой спасения. 

Музеем «Боевой славы». 

Детскими объединениями школ. 

 

 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

Изменения и дополнения в настоящий Устав правомочен вносить только Сбор пионерской 

дружины. 

Изменения и дополнения в Устав считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 

2/3 от всех пионеров. 

Каждое изменение и дополнение в настоящий Устав обсуждается и голосуется на Сборе 

отдельно. 


