
Положение о Совете пионерской дружины школы. 

 

1.  Общие положения. 

1.1.     Совет дружины является постоянно действующим коллективным органом 

самоуправления пионеров дружины имени Олега Кошевого. 

1.2.  Совет дружины призван объединить работу  пионерских отрядов в рамках дружины, 

отстаивать интересы всех пионеров отрядов и отдельных пионеров, защищать их права, 

организовывать работу дружины и направлять деятельность отдельных отрядов. 

 

2.  Состав. 

2.1. Совет дружины имени Олега Кошевого состоит   из 5 человек: по одному человеку от 

каждого пионерского отряда (избранные пионерскими сборами отрядов) и 1 председатель 

Совета дружины (избранный из общего числа пионеров прямым и открытым 

голосованием). 

 

3. Права и обязанности. 

3.1. Совет дружины является постоянно действующим коллективным органом 

самоуправления пионеров. 

3.2. Совет дружины самостоятельно вырабатывает свою внутреннюю структуру, создает 

необходимые штабы, комиссии, советы дела. 

3.3. Работу Совета дружины организует председатель Совета дружины. 

3.4. Помощь в организации деятельности Совета  дружины оказывает педагог-

консультант. 

3.5. Совет дружины сотрудничает  на равноправных условиях со всеми структурами 

подразделениями школьного самоуправления. 

3.6. Совет дружины участвует в планировании и организации жизнедеятельности школы.    

Особое внимание уделяется проведению общественно-массовых дел, организует шефство 

над малышами, детским садом, ветеранами ВОВ и т.п. 

3.7. Три человека от Совета дружины являются представителями пионерских отрядов в 

Малом Совете школы. 

3.8. Совет дружины организует работу пионерских отрядов, руководит советами отрядов. 

В Совете дружины могут быть как постоянные, так и временные поручения. Совет 

дружины защищает интересы пионеров в общешкольных подразделениях ученического 

самоуправления (в Малом и Большом Совете школы).                                     



3.9. Любой пионер и член Совета дружины имеет право выражать свое мнение,     вносить     

предложения в различные органы     пионерского самоуправления, а через них и в другие 

органы самоуправления школы.  

3.10. В   своей   работе Совет дружины руководствуется   Положением   о пионерской    

организации  Орловской области, Уставом    пионерской организации школы и  данным 

положением.  Действует Совет дружины в рамках Положения о школьном 

самоуправлении и Устава школы.  

3.11. Совет дружины организует учѐбу актива, вожатых, готовит и проводит сборы 

дружины, линейки и другие массовые мероприятия. 

 

4. Прекращение деятельности. 

4.1.   Совет   дружины   прекращает   свою   деятельность   только   после прекращения  

деятельности   пионерской организации   в  МБОУ «Гнездиловская СОШ». Совет 

дружины  не может быть расформирован никакими законодательными актами, решениями 

и приказами органов самоуправления или должностных лиц школы. 

 


