
Положение о районной пионерской организации «Орлята» Болховского 

района. 
 

 

I.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Районная пионерская организация Болховского района «Орлята» (далее РПО 

«Орлята») является общественной, неполитической, добровольной, многонациональной    

организацией,    объединяющей    на    территории Болховского района   детей    и    

взрослых.    РПО    «Орлята»    является коллективным членом областной пионерской 

организации «Орлята». РПО «Орлята» действует в рамках существующей в России 

молодѐжной политики, направленной на возрождение и развитие детского движения и 

объединяет детей и взрослых на гуманистической, демократической и патриотической 

основах. РПО «Орлята» действует, руководствуясь собственным Положением, 

Программой, а также Уставом и Программой областной пионерской организации 

«Орлята», другими законодательными актами РФ и Орловской области.  

1.2. РПО «Орлята» не является юридическим лицом.  

1.3. Фактический адрес районного совета РПО «Орлята»: Орловская область, Болховский 

район, Красная Гора д. 20, Дом детского творчества.  

1.4. Районная пионерская организация имеет:  

 символику и атрибутику; 

 знамя РПО «Орлята»; 

 эмблему; 

 пионерский галстук;  

 значок; 

 горн; 

 барабан;  

законы:  

 единства слова и дела; 

 дружбы и товарищества; 

 чести и совести; 

 заботы и милосердия. 

девиз:  

 

«Пионер! К делам на благо Родины, к Добру и Справедливости будь готов!» «Всегда 

готов!» 

 



традиции:  

 интересных и полезных дел; 

 инициативы и творческого поиска; 

 пионерской свечи. 

Каждая пионерская дружина имеет название, знаки отличия, элементы собственной 

символики. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

2.1.  Цель   деятельности   районной   пионерской   организации   «Орлята»: создание   

условий   для   воспитания   гражданственности   и   патриотизма, социальной адаптации и 

развития способностей ребѐнка. 

2.2.  Для достижения цели РПО «Орлята» ставит перед собой следующие задачи: 

 Становление нравственно и физически здоровой личности детей и подростков; 

 Содействие раскрытию и развитию творческих способностей детей в процессе 

индивидуальной и коллективной работы; 

 Формирование социального опыта детей и подростков; 

 Развитие пионерского движения посредством привлечения внимания к деятельности    

пионерских    дружин    на   местах    и    формирования положительного 

общественного мнения. 

 

III.     ФУНКЦИИ. 

 

3.1.  Включение школьников в практику регулирования своей деятельности через 

освоение основ самоуправления; 

3.2.  Содействие   всестороннему   развитию   и   формированию   активной гражданской 

позиции средствами коллективно-творческой деятельности; 

3.3.  Отражение   в   деятельности   школьных   пионерских   организаций воспитательных 

целей и задач, поставленных перед детскими организациями государством. 

3.4.  Члены РПО «Орлята», отличившиеся в общественно-полезных делах, награждаются   

Почетными   грамотами,   памятными призами,   могут быть занесены в Книгу Почета 

РПО «Орлята», сфотографированы у Знамени районной организации. 

3.5.  Члены РПО «Орлята» имеют право: 

 Участвовать в деятельности РПО «Орлята»; 

 Выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в руководящие органы РПО 

«Орлята»; 



 Участвовать    в    деятельности    других    детских    и    молодѐжных общественных 

организаций, перенимать их опыт работы, если их цели не противоречат целям 

пионерской организации; 

 Обращаться в РПО «Орлята» за помощью в защите своих прав и интересов,      

использовать      организационные      и      материальные возможности пионерской 

организации; 

 Обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой орган управления 

РПО «Орлята»   и получать   ответ по существу обращения. 

 

3.6. Члены РПО «Орлята» обязаны: 

 Выполнять требования Устава, Положения, законов РФ и Орловской области; 

 Быть зарегистрированными в первичной пионерской организации; 

 Выполнять решения высших и других выборных органов, принятые ими в пределах 

установленных полномочий; 

 Заботиться   о   пополнении   первичной   организации,   укреплять   еѐ авторитет; 

 Активно    участвовать    в    деятельности    первичной    и    районной пионерских 

организаций, проявлять инициативу и творческий подход к организации социально-

полезных дел. 

 Равняться   на общечеловеческие ценности,   высокие   нравственные, этические и 

эстетические идеалы. 

 

IV. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

К основным принципам жизни и деятельности районной пионерской организации 

«Орлята» относятся: патриотическая и гуманистическая направленность деятельности: 

 

 Повышение   интеллектуального   и   творческого   уровня   детей   и взрослых; 

 Социально-полезная направленность деятельности; 

 Самодеятельность и инициатива; 

 Коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений; 

 Периодическая отчетность и выборность всех органов; 

 Уважение прав, выполнение обязанностей, гласность в работе; 

 Сотрудничество детей и взрослых. 

 



V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В РАЙОННОЙ ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

5.1.  Членами районной пионерской организации являются школьники в возрасте не 

моложе 8 лет, а также подростки и    взрослые, входящие в первичною школьную 

пионерскую организацию, признающие Устав, цели и задачи   деятельности,   настоящее   

Положение   и   выполняющие законы пионерской организации. 

5.2.  Вступление в РПО «Орлята» происходит в заявительном порядке и осуществляется 

на пионерском сборе первичного объединения. 

5.3.  Членство в РПО «Орлята» прекращается: 

 Добровольно, по желанию члена первичной организации, заявившего об этом на 

заседании Совета дружины. 

 По   решению   Совета   дружины,   за   проступок,   несовместимый   с пионерскими 

законами. Пионер имеет право опротестовать решение первичной организации в 

районном Совете пионерской организации. 

 При достижении возраста, ограничивающего членство в пионерской организации  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ И СТРУКТУРА. 

 

6.1.  Основой   районной   пионерской   организации   является   первичный коллектив, 

насчитывающий не менее 3-х человек. Первичные коллективы могут быть 

одновозрастными, разновозрастными, действовать как на базе школ, так и вне их. 

Два и более первичных коллектива объединяются в дружину. 

6.2.  Высшим органом районной пионерской организации является слѐт, который 

проводится не реже 1 раза в год. 

Слѐт правомочен, если на нем присутствовало 2/3 делегатов. Решение принимается 

простым большинством голосов. 

6.3.  В период между слѐтами работой районной пионерской организации руководит 

избранный Совет районной пионерской организации. 

 

Совет РПО «Орлята»: 

 Организует работу по выполнению решений сбора; 

 Решает вопросы поощрения актива; 

 Изучает и обобщает опыт работы первичных организаций; Заседания районного 

Совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 4 месяца. 



Совет правомочен, если в его заседании принимает участие более половины его   членов.   

Решение   принимается   открытым   голосованием   простым большинством. Руководят 

Советом два сопредседателя (1  взрослый и   1 ребѐнок), они избираются на общем сборе 

из числа Членов Совета.   Сопредседатели обладают равными правами. 

 

Председатель РПО «Орлята»: 

 Организует работу РПО «Орлята» в соответствии с планом; 

 Представляет РПО «Орлята» в отношениях с другими организациями. 

 

Сопредседатели и Совет РПО «Орлята» организуют работу районных штабов «Тимур», 

«Друзья октябрят», «Юнкор», «Юнармеец», «Лидер», ведут работу по разработке и 

реализации программ, направленных на развитие личности каждого члена организации. 

 

VII. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 

ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Источником финансирования деятельности РПО «Орлята» являются: 

 Средства районного бюджета; 

 Спонсорская помощь; 

 Целевые поступления; 

 Собственные средства от деятельности. 

 

Районная пионерская организация может осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит для достижения еѐ целей и задач. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается на слете 

районной пионерской организации. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 делегатов из числа присутствующих. 

 

IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

9.1.  Прекращение   деятельности   РПО   «Орлята»    производится   путѐм реорганизации 

или ликвидации РПО «Орлята». 



9.2.  Реорганизация    производится    по    решению сбора,    принятому большинством    

голосов    его    делегатов,    либо    по     иным основаниям, предусмотренным    

действующим    законодательством об общественных объединениях; 

9.3. Слет, принявший решение о ликвидации РПО «Орлята», формирует ликвидационную 

комиссию, решающую все вопросы в соответствии с законодательными актами РФ и 

Орловской области. 

 

 


