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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете дружины  

I Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано с целью деятельности Совета дружины в школе на 
основании Устава школы,  Федерального закона №273- ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации» 

 1.2 Совет дружины является законодательным и управляющим органом пионерской 
организации школы. 

 1.3.Решения Совета дружины являются обязательными для всех пионеров. 

II. Цели и задачи 

   2.1. Целью Совета дружины является воспитание активной личности. 

   2.2. Задачи: 

- Создание в школе среды, обеспечивающей условия для самостоятельности, 
ответственности и инициативы учащихся. 

- Организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых 

- Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни, пионерским законам 

- разработка программ деятельности и определение форм работы по всем направлениям 
деятельности 

- организация коллективных творческих дел 

- воспитание ответственности за порученное дело 

III Содержание деятельности 

3.1 Организует всех пионеров для участия в самоуправлении . 

3.2 Участвует в заседаниях Совета школы, где представляет интересы и отстаивает 
права учащихся школы. 

3.3 Совет дружины взаимодействует с учителями, родителями, директором по 
вопросам жизнедеятельности ученического коллектива. 



    3.4 На заседаниях Совета дружины разрабатываются основные направления 
деятельности учащихся школы. Заседания проводятся 1 раз в месяц. 

    3.5 Принимает активное участие в организации образовательного процесса и           
внеурочной деятельности, выработке у учащихся бережного отношения к общественной     
собственности, воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся. 

3.6 Совет дружины правомочен принимать решение, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей членов Совета дружины 

  IV Структура  Совета дружины 

4.1 Совет дружины является выборным органом. Его членами могут стать пионеры,    
проявившие себя в делах отряда и дружины и избранные в состав Совета на сборе отряда. 

4.2 Председатель Совета дружины является главой пионерской дружины. 
Избирается на основе равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании среди актива членов совета дружины. 

4.3 Совет дружины включает законодательный и исполнительный органы власти, 
объединяющие пионеров всех отрядов. 

4.4 Связь между отрядами осуществляется через сектора по различным 
направлениям: 

- Учебный сектор 

- Культурно- массовый сектор 

- Спортивный сектор 

- Редколлегия 

- Комиссия по сохранности учебников 

- Комиссия по внешнему виду 

- Юнкоры 

4.5 Свою работу Совет дружины строит в соответствии с планом работы Совета 
дружины 

    4.6 Педагогическое руководство работой Совета дружины осуществляет старшая       

вожатая школы. 

 V Компетенция Совета дружины 

5.1 Подготовка и проведение сбора дружины 

5.2 Распределение поручений между отрядами 

5.3 Разработка форм проведения дел, акций, мероприятий 

5.4 Подведения итогов проведенных мероприятий, акций, соревнований между отрядами 

5.5 Утверждение кандидатур пионеров для награждения и наказания 

5.6 Подготовка и утверждение плана работы пионерской дружины 



  V1 Документация и отчетность 

6.1 Заседания и решения Совета дружины протоколируются. 

6.2 Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы. 
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