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1. Общие  положения. 
1.1. Пионерское  объединение Муниципального 
общеобразовательного учреждения – Основной 
общеобразовательной школы села Рюхов Унечского района 
Брянской области (сокращённое название – пионерская 
дружина имени Героя Советского Союза Н.П.Усова) – это 
добровольный союз ребят, который призван объединить свои 
усилия для добрых и полезных дел. Участие в пионерской 
организации позволяет каждому пионеру раскрыть свои 
способности и утвердиться среди людей и для людей. 
1.2. Объединение действует на основе собственного Положения. 
Руководствуется  Конституцией РФ, федеральным законам «Об 
общественных объединениях некоммерческих организаций» и 
Уставом МОУ-ООШ с.Рюхов. 
 
Пионерское объединение МОУ-ООШ с. Рюхов входит в СПДПО 
Унечского района. 
 
1.2. Деятельность объединения строится по следующим 
принципам: 
- приоритета интересов детей и подростков; 
- приоритета общечеловеческих ценностей; 
- открытость для детей и подростков, разделяющие цели и 
задачи объединения; 
- неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, 
религиозной вражды и ненависти. 
 
2. Цели и задачи пионерской дружины имени Н.П.Усова. 
2.1. Цели:  
- Развитие пионерского движения гуманистической 
направленности в интересах детей и подростков; 
- защита прав и интересов детей и подростков; 
- оказание помощи каждому члену объединения стать 
гражданином, своими делами и поступками приносить пользу 
Родине, семье, себе. 
2.2. Задачи: 
- осуществление взаимосвязи с районными и другими 
объединениями; 
- стимулирование и поддержка общественно-ценных инициатив 
членов объединения; 
- привлечение общественного внимания к проблемам 
подросткового движения; 



- координация деятельности и оказание помощи членам 
объединения – информационной, правовой, методической, 
материально – технической. 
 
3. Символы. 
3.1. Символами  объединения  является Знамя организации (на 
красном полотне цветные полосы: красный, синий, жёлтый, 
зелёный), красный галстук с цветными полосами, на левой 
стороне, значок. 
 
4. Членство. 
4.1. Членом объединения может быть любой ребёнок, достигший 
семи лет, подросток, признающий данный Устав, участвующий 
в работе пионерской дружины. 
4.2. Выход из объединения производится в заявительном 
порядке на основании решения того органа, который принимал 
решения о вступлении. 
4.3. Член объединения  может быть  исключён по решению 
сбора дружины, если его деятельность противоречит данному 
Уставу. 
4.4. Правила членов объединения: 
- имеет право на защиту своих интересов, получать правовую 
помощь, методическую поддержку; 
- имеет право на добровольное вступление и выход из 
объединения; 
- выражать и отстаивать свои интересы; 
- выносить на рассмотрение выборных органов предложения по 
развитию объединения; 
- участвовать в выборах; 
-   получать полную информацию о деятельности объединения; 
- имеет право на уважение своего достоинства в делах личных, 
семейных, товарищеских; 
- все члены равны в правах. 
4.5. Обязанности. 
- обязаны участвовать в реализации целей объединения; 
- защищать интересы объединения,  заботиться об его 
авторитете, исполнять принятые на себя обязанности; 
- действовать в соответствии с Уставом, заботиться о 
пополнении объединения. 
 
5. Организационное строение пионерской дружины. 
5.1. Дружина организуется по желанию членов там, где есть для 
этого следующие условия: общее дело, общие интересы, 
вожатый. 



5.2. Высший орган дружины – сбор. 
5.3. Сбор решает все вопросы жизни своего коллектива, 
принимает решение о создании и роспуске организации, 
вырабатывает план деятельности организации, избирает в 
Советы, определяет их права и обязанности, определяет порядок 
приёма в объединения и выхода из него. 
5.4. Сбор дружины проводится по мере необходимости по 
решению Совета. В период между сборами работу организует 
Совет дружины. 
 
6. Связи и контакты. 
   6.1. Пионерская дружина МОУ-ООШ с. Рюхов сотрудничает с 
СПДПО Унечского района для реализации своих целей и задач в 
интересах детей и подростков. 
 
7. Правовое положение и собственность пионерской 
дружины МОУ – ООШ с. Рюхов. 
7.1. Пионерская дружина МОУ-ООШ с. Рюхов находится по 
адресу:  Брянская область, Унечский район, с. Рюхов, ул. 
Октябрьская, д.13. 
7.2. Средства складываются из средств выделяемых 
администрацией школы. 
7.3. Дружина имеет право: нести самостоятельную финансово – 
экономическую производственную деятельность. 
8. Прекращение деятельности объединения. 
8.1. Деятельность прекращается по принятию соответствующего 
решения высшего органа дружины. 
 
Традиции пионерского объединения. 
- День памяти Героя Советского Союза Н.П. Усова (23 февраля) – 
Торжественного линейка, возложение цветов к обелиску на 
Аллее Героев  Унечского  района. 
- День юного героя – антифашиста (8 февраля). 
- День рождения пионерии (19 мая) - Торжественный сбор. 
- День освобождения села Рюхов от  немецко-фашистских  
захватчиков  (21 сентября) - Торжественный митинг, 
возложение цветов памятнику погибших односельчанам. 
- День памяти Героев Отечества (9 декабря). Торжественная 
линейка, возложение Гирлянды славы к обелискам на Аллее 
Героев Унечского  района. 
 
Утверждено общим собранием Пионерской дружины имени 
Героя СССР Н.П. Усова МОУ – ООШ села Рюхов. 
8 ноября 2013 года. 


