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1.Общие положения 

1.1 Районная детская, пионерская  организация «Юная Россия»     (в 

дальнейшем именуемая «Организация»)  является добровольной, 

самостоятельной общественной организацией детских, пионерских   

объединений общеобразовательных учреждений Медвенского района на основе 

общих интересов, целей и задач. 

 

1.2. Районная детская, пионерская   организация «Юная Россия» осуществляет 

свою деятельность на территории Медвенского района Курской области, 

действующая на основании настоящего Устава. 

 

1.3.   Районная детская, пионерская   организация «Юная Россия»    

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, гражданским Кодексом Российской Федерации и законами РФ «Об 

общественных объединениях» и «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», Уставом областного общественного 

объединения  «Курский союз детских, пионерских организаций». 

 

1.4. Организация имеет свою символику и атрибутику - флаг,  пионерский 

галстук , эмблему, пионерский салют. 

 

1.5. Организация работает в тесном контакте с органами областного комитета 

по делам молодежи и туризму Курской области, органами образования, с 

профсоюзными, спортивными и другими организациями и учреждениями. 

 

1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Совета):   

 

       п.Медвенка Курской области ул.Советская, д.20    

 

1.7.В соответствии    с действующим законодательством,  районная детская, 

пионерская    организация «Юная Россия»  считается созданной с момента 

принятия  решения об ее создании, входит в состав областного общественного 

объединения «Курский союз детских, пионерских организаций», 

взаимодействует с другими детскими объединениями района.  

 

2.Цели и задачи организации 

 

2.1. Цели организации: 

    - Воспитание гражданственности и патриотизма у детей, готовности раскрыть 

и применить свои способности на пользу Родине, своей семье, другим людям; 



    -обеспечение интеллектуального, духовного, культурного, 

профессионального личностного роста его членов, создание условий для 

развития у них творческой инициативы, формирования содержательного досуга 

и здорового образа жизни. 

 

2.2.Для достижения указанных целей районная детская, пионерская    

организация «Юная Россия»  ставит перед собой следующие задачи: 

- развитие и координация детского пионерского движения в Медвенском 

районе; 

 

-формирование активной жизненной позиции и гуманистической 

направленности личности в социально-значимой деятельности; 

-развитие и совершенствование организаторских способностей, углубление 

интересов и склонностей детей и подростков, членов творческих коллективов; 

-содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих 

способностей; 

-формирование социального опыта детей и подростков; 

-привлечение общественного внимания к проблемам детского движения. 

 

3.Права и обязанности    районной детской, пионерской общественной 

организации «Юная Россия» 

3.1. В интересах достижения уставных целей и задач детская организация 

вправе: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности; 

– выступать с инициативой по вопросам совместной деятельности детских 

организаций по разным вопросам общественной жизни; 

– предоставлять и защищать свои права, законные интересы своих членов; 

– устанавливать связь с другими детскими организациями, объединениями в 

пределах района и области; 

– принимать в члены детской организации, заслушивать их отчеты; 

3.2. Детская общественная организация «Юная Россия» обязана: 

– соблюдать законодательство РФ, нормы предусмотренные данным Уставом; – 

разрабатывать программу развития и программу деятельности детской 

организации; 

– защищать права членов районной детской пионерской организации «Юная 

Россия» 

 

       4.Права и обязанности  членов районной детской, пионерской 

общественной организации «Юная Россия» 

 

4.1.  Членом районной  детской, пионерской организации  «Юная Россия»  

могут быть: 



- дети, не моложе  8 лет,   а также подростки и взрослые, разделяющие цели и 

задачи организации, признающие ее Устав.  

-детские общественные объединения и организации, выразившие солидарность 

с целями и задачами ДО «Юная Россия», признающие еѐ Устав, содействующие 

деятельности организации. 

 

4.2.Решение о приеме в члены районной детской, пионерской организации: 

- прием в районную ДПО осуществляется добровольно на основании 

рекомендации пионерской дружины, отряда, личного заявления 

 

4.3 Члены  детской организации имеют  равные права: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью ДО «Юная Россия»; 

-принимать участие в выборах руководящих органов  и быть избранным в них; 

-участвовать во всех мероприятиях, проводимых организацией; 

-выражать своѐ мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности  ДО 

«Юная Россия», и участвовать в их обсуждении и реализации; 

-получать информацию по деятельности ДО «Юная Россия»; 

– обращаться в детскую организацию за помощью в защите своих интересов.  

 

4.4. Члены районной детской организации обязаны: 

– соблюдать  Устав; 

– участвовать в деятельности организации; 

– выполнять ее решения; 

 -защищать интересы организации, заботиться о ее авторитете. 

 

4.5.Выход из состава организации: 

-   член районной детской,  пионерской организации «Юная Россия» прекращает 

свое членство в организации  путем подачи заявления на слет ДО . К заявлению 

члена  прилагается соответствующее решение руководящего органа  этого 

общественного объединения. 

 

4.6.Члены районной детской, пионерской организации «Юная Россия» могут 

быть исключены за деятельность, противоречащую целям и задачам 

организации. 

 

 

        5.Организационная структура  районной детской, пионерской 

общественной организации «Юная Россия» 

 

5.1.В состав районной детской, пионерской общественной организации «Юная 

Россия» входят первичные организации - пионерские дружины. 



       5.1.1.Пионерская дружина состоит из пионерских отрядов,  действующих на 

базе школ, объединений по месту жительства. 

       5.1.2. Временные пионерские дружины   могут создаваться в лагерях. 

       5.1.3. Для организации разносторонней работы с пионерами дружина может 

создавать разные пионерские объединения: клубы, пионерские штабы, посты, 

команды, кружки. 

 

5.2.Высший орган дружины – пионерский сбор. Он решает и организует 

важнейшие пионерские дела. 

       5.2.1.Общий пионерский сбор открытым голосованием избирает 

коллективный орган пионерского самоуправления – совет дружины во главе с 

председателем в количестве не менее 3 человек. В свет дружины могут быть 

избраны взрослые. 

       5.2.2. Совет дружины руководит работой пионерских отрядов, постоянных 

и временных объединений пионеров, пионерских клубов, секций: организует 

жизнь в зонах пионерского действия, проводит выборы и учебу пионерского 

актива; готовит и проводит смотры и соревнования, общие сборы и линейки, 

конкурсы и рейды, слеты и праздники, походы и экскурсии. 

 

5.3.Пионерский отряд создается в дружине, насчитывающей не менее 20 

человек. Пионерский отряд  входит в состав дружины. По решению совета 

дружины пионерские отряды могут создаваться по месту жительства пионеров. 

Отряды работают под руководством совета дружины. 

          5.3.1.Высший орган отряда - пионерский сбор. На сборе избирают совет 

отряда, принимают новичков в пионерскую организацию. 

            

 

           5.3.2.Совет отряда во главе с председателем избирается на сборе отряда. 

 

5.4.Районная детская, пионерская организация «Юная Россия»: 

- обеспечивает выполнение Устава, решений областного Слета (Конференции) и 

Пленума областного Совета; 

-осуществляет выдвижение делегатов на областной Слет (Конференцию) 

КСДПО; 

-проводит районные Слеты (Конференции) пионерской организации, на 

которых избирают районный Совет пионерской организации и его председателя 

сроком на два года; 

-осуществляет работу с кадрами старших вожатых по повышению их 

профессиональной квалификации; 

-разрабатывают и реализуют программы развития пионерского движения в 

районе. 

 



5.5. Районный Слет (Конференция) пионерской организации является высшим 

руководящим органом районной пионерской организации. Созывается 

районным Советом пионерской организации по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два года. Норма представительства на районный Слет 

(Конференцию) определяется районным Советом пионерской организации. 

 

-По инициативе председателя районного Совета или по требованию 

большинства ее участников районной пионерской организации могут 

созываться внеочередные районные Слеты (Конференции). 

 

-Районный Слет (Конференция) считается правомочным, если в нем принимают 

участие более половины делегатов от первичных организаций - пионерских 

дружин. 

 

-Решения районного Слета (Конференции) считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины делегатов при наличии кворума. Форма 

голосования определяется районным Слетом (Конференцией). 

 

- Районный Слет (Конференция) пионерской организации вправе рассматривать 

любые вопросы районной пионерской организации. 

 

 

5.6.К исключительной компетенции районного Слета (Конференции) относятся: 

      -выборы председателя районного Совета, членов районного Совета; 

      -утверждение программы деятельности районной пионерской организации; 

      -выборы делегатов на областной Слет (Конференцию) Союза. 

 

 

5.7. В период между районными Слетами (Конференциями) постоянно 

действующим коллегиальным органом является Совет пионерской организации, 

заседания которого проводятся не реже одного раза в полугодие. 

     -Количественный состав, порядок избрания и отзыв членов Совета 

определяется   районным Слетом (Конференцией) пионерской организации. 

    -Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 

Совета  

при наличии более половины членов районного Совета на его заседании. Форма 

голосования определяется районным Советом пионерской организации. 

 

5.8.К компетенции  районного Слета (Конференции) относится: 

      -организация выполнения решений областного Слета (Конференции) и 

Пленума областного Совета Союза; 

       -отчет о проделанной работе районной пионерской организацией; 



       -осуществление иных функций, кроме отнесенных к исключительной 

компетенции других органов. 

 

5.9.Председатель районного Совета избирается на районном пионерском Слете 

(Конференции) сроком на два года. 

      

       Председатель: 

   -руководит деятельностью районного Совета пионерской организации: 

   -ведет заседания районного Совета пионерской организации; 

    -организует работу по выполнению решений областного и районного Слета 

(Конференции); 

   -подписывает документы; 

   -осуществляет руководство текущей деятельностью районной организации; 

     -представляет районную ДО «Юная Россия»  в     органах местного 

самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

   -выступает на Слете с отчетом о деятельности ДО. 

     -осуществляет иные функции,  кроме отнесенных к исключительной 

компетенции других органов. Во время отсутствия председателя его 

обязанности исполняет один из членов районного Совета по поручению 

председателя Совета. 

 

 

           6.Реорганизация и ликвидация районной детской, пионерской 

общественной организации «Юная Россия» 

 

6.1.Прекращение деятельности районной детской, пионерской общественной 

организации «Юная Россия» осуществляется путем ее реорганизации или 

ликвидации. 

 

6.2. Решение о реорганизации или ликвидации принимается Слетом 

(Конференцией) большинством голосов делегатов, участвующих в работе Слета 

(Конференции). 

 

 

 
  
  

  

  

 


