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______________Л.Г. Андреева 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской общественной пионерской организации  

 имени Алексея Валентиновича Туркова 

 

                                                                            
1.Общие положения 

1.1 Детская общественная  пионерская организация  имени Алексея Туркова (в 

дальнейшем – организация) является добровольной, самостоятельной, самодеятельной 

общественной организацией детей и взрослых, предоставляющей и защищающей 

интересы и права своих членов с ярко выраженной социально значимой и личностно-

ориентированной направленностью своей многопрофильной деятельности.  

1.2. Организация  регламентируется в соответствии с Конституцией РФ, Законом об 

образовании, Международной конвенцией «О правах ребенка» и Федеральным законом 

«Об общественных объединениях». 

1.3. Организация   состоит в районной общественной организации «Огни будущего», 

которая является субъектом  общественной организации СПО Нижегородской области и 

действует на основании устава СПО Нижегородской области. 

1.4. Организация не противоречит Уставу МБОУ «Школа № 1»  г.Богородска 

1.5. Организация имеет свою символику и атрибуты (красное знамя,  красный галстук,  

салют, барабан), законы, девиз: «За Родину, Добро и Справедливость!».  

1.4. В рамках, установленных законодательством, организация свободна в определении 

своей структуры, форм и методов своей деятельности.  

 1.5. Деятельность организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах - общедоступной.  

 

 2.Цели и задачи  

 2.1.Цель организации: воспитание гражданственности и патриотизма, готовности 

раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям, 

Родине.  

 2.2. Для достижения целей организация ставит перед собой следующие задачи:  

 становление нравственно и физически здоровых детей и подростков;  

 содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих способностей;  

 формирование социального опыта детей и подростков, умение анализировать 

собственную личность, свой коллектив; 

 привлечение общественного внимания к проблемам пионерского движения;  

2.3. В интересах достижения целей и задач организация вправе:  

 свободно распространять информацию о своей деятельности;  

 осуществлять издательскую деятельность;  

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

интересы своих членов;  
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 осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством и направленную на достижение целей организации.  

 2.4. Дружина, как общественная организация, обязана:  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права;  

 обеспечить гласность в своей деятельности;  

 отчитываться о своей деятельности перед вышестоящими общественными 

организациями.  

 

 3.Права и обязанности членов организации:  

 3.1 Члены Дружины имеют равные права:  

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации;  

 обсуждать и вносить предложения на собраниях, сборах по всем вопросам 

деятельности организации;  

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в органы;  

 вносить на рассмотрение выборных органов организации предложения по 

развитию пионерского движения;  

 получать полную информацию о деятельности организации;  

 участвовать в деятельности других организаций в Российской Федерации, если 

членство в них не мешает реализации целей и задач организации;  

 представлять интересы организация в государственных и иных органах по 

поручению ее выборных органов;  

 

 3.2 Члены организации обязаны:  

 соблюдать законы организации;  

 участвовать в деятельности организации;  

 защищать интересы организации, заботится о ее авторитете, при необходимости 

отстаивать права организации на любом уровне;  

 выполнять решения органов самоуправления организации.  

4.Функции  самоуправления организации:  

Высшим  законодательным  органом детской  общественной пионерской 

организации имени А.В.Туркова является пионерский сбор дружины, который проходит  

2 раза в год.  

Пионерский сбор дружины планирует и анализирует  работу, оценивает деятельность 

организации и отрядов, Совета дружины, обсуждает важнейшие дела детского коллектива, 

принимает основные решения по организации и деятельности  пионерской организации. 

Высшим исполнительным  органом организации является  Совет дружины, который 

руководит работой организации в период между сборами. Совет дружины - выборный 

орган. Совет дружины разрабатывает план работы, программы деятельности, формы 

работы и т.п., определяет деятельность отрядов,  организует общедружинные и 

общешкольные дела. Заседания Совета дружины проходят не реже 1 раза в месяц. 

 

6.Структурное строение организации: 

Основу организации составляют пионеры, учащиеся 4-7 классов (10-14 лет). 

Деятельность организации осуществляется по  инициативным группам (ИГ): 

 «Я - гражданин» 

  «Спорт – это жизнь» 

  «Твори, выдумывай, пробуй» 

  «Я – волонтер» 

  «Пресс-центр». 
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7.Структура  первичных коллективов: 

Пионерский  отряд (класс) разделен на инициативные  группы (4-6 человек) по интересам и 

направлениям работы. 

 Деятельность организации осуществляется по  инициативным группам (ИГ): 
 «Я - гражданин» 

  «Спорт – это жизнь» 

  «Твори, выдумывай, пробуй» 

  «Я – волонтер» 

  «Пресс-центр». 

Высшим органом самоуправления в классе является собрание, во главе которого 

находится командир. 

 

8.Условия и порядок приема   в пионерскую организацию им.А.Туркова.  

Членами организации может стать любой ребенок достигший  

10 летнего возраста и разделяющий взгляды пионеров.  

Ритуал приема в пионеры проводится в День памяти А.Туркова (19 сентября), в День 

юных героев антифашистов (8 февраля), в  День Пионерии (19 мая).  

 

9.Поощрения и взыскания.  

Члены  Совета дружины, отрядов отличившиеся в учёбе и общественно-полезных 

делах, награждаются Почётными грамотами, переходящими кубками, призами. 

Активисты организации награждаются Почётным грамотами, становятся лауреатами 

школьного праздника «Твой успех» в номинации «Опора и надежда школы». 

  

Члены организации, нарушившие Законы детской организации, отвечают за 

нарушения на сборе творческой группы, отряда, на Совете дружины, могут получить 

замечание, предупреждение об исключении, могут быть исключены из организации.  

 

10. Руководство организацией.  

 Педагогическое руководство организацией  осуществляет старший вожатый. 

Правом решающего голоса он обладают только в том случае, если являются 

полноправным членом дружины, т.е. были приняты в члены организации пионерским  

сбором организации. В случае, если он не являются членом организации, то он обладает 

только правом совещательного голоса. 

Решения Совета дружины являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета дружины и если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

Решения Совета дружины доводятся до сведения всех представителей первичных 

коллективов, а по мере необходимости до всей школы не позднее трех дней после 

прошедшего заседания. 

 

10.Ликвиздация организации. 

Деятельность детской общественной пионерской организации имени А.В.Туркова 

может быть прекращена по решению пионерского сбора или представителей первичных 

организаций. 

 

 


