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1. Общие положения 

1.1. Детское общественное пионерское объединение имени ________________ 

(далее – ДОПО) МОБУ/МОКУ «____________________» (далее – учреждение) 

является добровольным, самоуправляемым, созданным по инициативе детей и 

подростков детским объединением. Объединение создано для организации 

интересной развивающей и активной деятельности детей и подростков в свободное 

от учѐбы время на основе общих интересов, целей и задач. Объединение не 

преследует никаких политических и религиозных целей. 

Полное название: Детское общественное пионерское объединение имени 

________________ МОБУ/МОКУ «____________________»  

Краткое название: ДОПО имени _______________  (Если есть сильное 

желание, можно назвать кратко «Дружина»): Дружина имени _________. 

1.2. ДОПО является субъектом Медвенской районной детской пионерской 

организации «Юная Россия» имени героя Советского Союза Н.Е. Оловянникова 

(далее – РДПО «Юная Россия»), Областной общественной организации «Курский 

союз детских и пионерских организаций» (далее – КСДПО), Международного союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» (далее – СПО-ФДО). 

1.3. ДОПО разделяет цели и задачи Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ).  

1.4. ДОПО при осуществлении своей деятельности руководствуется:  

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных организаций»;  

- Федеральным законом от 26.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Уставом СПО-ФДО; 

- Уставом КСДПО; 

- Уставом РДПО «Юная Россия»; 

- Положением о детском общественном пионерском объединении имени 

________________МОБУ/МОКУ «_______________________» (далее – Положение 

о ДОПО). 

1.5. ДОПО обладает творческой свободой при создании собственных 

ритуалов, законов, форм деятельности, при условии ограничения инициативы 

членов ДОПО уставами РДПО «Юная Россия», КСДПО, СПО-ФДО. 



1.6. ДОПО принимает символику РДПО «Юная Россия», КСДПО, СПО-ФДО: 

бело-сине-красный пионерский галстук, пионерский салют, эмблемы, девиз: «За 

Родину, добро и справедливость!» 

ДОПО с уважением относится к символике РДШ. 

ДОПО имеет собственную эмблему, флаг и т.п. (в случае, если имеет, 

описать).  

Девиз ДОПО: «________________». 

1.7. Деятельность ДОПО является гласной, информация о ее программных 

документах – общедоступной.  

1.8. Местонахождение ДОПО: (полный адрес учреждения, телефон). 

1.9. Руководителем, координирующим деятельность ДОПО, является старший 

вожатый (старшая вожатая, если так в штатном расписании) учреждения. 

1.10. Устав ДОПО считается легитимным после утверждения приказом 

директора учреждения. 

 

2. Цели и задачи ДОПО 

2.1. Основная цель ДОПО – воспитание свободной, ответственной личности, 

человека культуры, который способен действовать в условиях правового 

государства творчески, инициативно, с пользой для себя и общества. 

2.2. Основные задачи ДОПО: 

- реализовывать на практике приоритеты детских интересов; 

- реализовывать лидерский и творческий потенциал личности; 

- формировать стремление к самоуправлению, развивать инициативы, 

самодеятельность детей и подростков;  

- развивать умение связывать свои интересы с интересами других людей 

внутри ДОПО, и вне его; 

- участвовать в социально направленной деятельности; 

- формировать национальное самосознание, гражданственность, патриотизм, 

уважение к законности и правопорядку; 

- приобщать к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

- проводить в установленном порядке учебные, оздоровительные, спортивные 

и иные массовые мероприятия, связанные с деятельностью ДОПО;  

- развивать связи и сотрудничество членов ДОПО с детскими объединениями 

других образовательных организаций в пределах Медвенского района, а также 

Курской области и других регионов, других государств.  

 

3. Члены ДОПО 

3.1. Вступление в ДОПО и выход из него является добровольным. 

3.2. Членами ДОПО могут быть обучающиеся учреждения, достигшие 

возраста 10 лет, а также взрослые, разделяющие цели и задачи ДОПО, признающие 

его Устав. 

Член ДОПО – пионер.  

Обучающиеся учреждения до 10 лет – сентябрята. Сентябрята в состав ДОПО 

не входят. 



3.3. Обучающиеся принимаются в состав ДОПО решением Советом ДОПО на 

основании личного заявления в свободной форме. 

Ритуал приема в пионеры проводится 19 мая в День Пионерии. Вступивший в 

ДОПО считается пионером после того, как дал торжественное обещание, и ему 

повязали галстук. 

Торжественное обещание: «Я (имя, фамилия), вступая в ряды пионерской 

детского общественного пионерского объединения имени ____________, 

торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, свой родной край, дорожить 

их историей, культурой, природой, чтить традиции русского народа. Обещаю 

выполнять пионерские законы, беречь и хранить честь нашего знамени, своего 

пионерского галстука». 

3.4. Членство в ДОПО может быть прекращено Советом ДОПО в случае: 

- добровольного выхода из состава ДОПО на основании личного заявления в 

свободной форме; 

- исключения члена ДОПО за действия, противоречащие Уставу ДОПО; 

- выбытия из учреждения. 

 

4. Права и обязанности членов ДОПО  

4.1. Члены ДОПО имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

4.2. Члены ДОПО имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью ДОПО; 

- принимать участие в общих собраниях, в т.ч. в Общем пионерском сборе; 

- обсуждать и вносить предложения на сборах, собраниях, заседаниях по всем 

вопросам деятельности ДОПО; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых ДОПО; 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

ДОПО; 

- получать полную информацию по деятельности ДОПО; 

- участвовать в деятельности других объединений, организаций РФ и за 

рубежом, если членство в них не мешает реализации целей и задач ДОПО; 

- представлять интересы ДОПО в отношениях различными организациями и 

гражданами по поручению его выборных органов. 

4.3. Члены ДОПО обязаны: 

- соблюдать Устав ДОПО; 

- участвовать в деятельности ДОПО; 

- проводить в жизнь программные документы ДОПО, решения его  

руководящих органов; 

- защищать интересы ДОПО, заботиться о его авторитете, при необходимости 

отстаивать права ДОПО им. А.П. Малышева на любом уровне; 

- соблюдать Законы пионеров (можно привести в соответствие со своей 

реальностью): 

 пионер любит свою Родину, ее природу, ее историю;  

 пионер чтит память павших воинов и готовится стать защитником 

Родины;  

 пионер настойчив в учении, труде и спорте, развивает свои творческие 



способности;  

 пионер дисциплинирован, вежлив, уважает труд других, бережет 

школьное и общественное имущество;  

 пионер активен в общественной и социально значимой работе; 

 пионер – честный и верный товарищ;  

 пионер заботится о младших и пожилых;  

 пионер закаляет себя, учится преодолевать трудности. 
 

5. Руководящие органы ДОПО 

5.1. К органам самоуправления ДОПО относятся: 

- Общий пионерский сбор (далее – Общий сбор), 

- Совет ДОПО, 

- Председатель / лидер / командир и т.д. (у каждого учреждения свой) ДОПО 

(если есть заместитель председателя или другие органы самоуправления, тоже 

прописываете), 

- Заместитель Председателя ДОПО. 

5.2. Высшим органом ДОПО является Общий сбор, который собирается не 

реже двух раз в год. По инициативе Председателя ДОПО или по требованию 

большинства членов ДОПО могут созываться внеочередные Общие сборы. 

5.2.1. К исключительной компетенции Общего сбора относятся: 

- рассмотрение любых вопросов ДОПО, в т.ч. принятие нормативных 

документов ДОПО; 

- решение о вступлении в члены ДОПО, в случае, когда Совет ДОПО 

испытывает затруднение в решение данного вопроса; 

- выборы председателя ДОПО; 

- выборы членов Совета ДОПО; 

- выборы делегатов на пионерские Слеты и сборы различных уровней; 

- рассмотрение и принятие программы деятельности ДОПО. 

5.2.2. Общий сбор является правомочным, если в нем принимают участие 

более половины членов ДОПО. 

Решения Общего сбора считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины членов ДОПО при наличии кворума. Форма голосования – 

открытое голосование. 

5.2.3. Проведение Общего сбора и принятые им решения оформляются 

протоколом. 

5.3. Совет ДОПО – исполнительный орган пионерского самоуправления, 

состоит из членов ДОПО в количестве не менее 3 человек во главе с председателем 

ДОПО. Совет ДОПО избирается сроком на 1 год для управления деятельностью 

ДОПО в период между Общими сборами. Заседания Совета ДОПО проводятся не 

реже 1 раза в месяц (если другой срок, пропишите свой). 

5.3.1. К компетенции Совета ДОПО относится: 

- осуществление любые функции, связанные с деятельностью ДОПО, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции других органов; 

- организация выполнения решений Общего сбора и других вышестоящих 

органов различного уровня; 



- решение о приеме в члены ДОПО; 

- руководство отрядами ДОПО; 

- организация жизни в зонах пионерского действия; 

- проведение учебы пионерского актива, формируемого по принципу общих 

обязанностей в ДОПО; 

-  подготовка и проведение смотров и соревнований, Общих сборов, линеек, 

конкурсов, праздников, митингов, походов и экскурсий. 

5.3.2. Решения Совета ДОПО принимаются простым большинством голосов 

членов ДОПО при наличии более половины членов Совета ДОПО на его заседании.  

Форма голосования – открытое голосование. 

5.3.3. Проведение заседаний Совета ДОПО и принятые им решения 

оформляются протоколом. 

5.4. Председатель ДОПО избирается Общим сбором сроком на 1 год (если 

другой срок, пропишите свой).  

К компетенции Председателя ДОПО относится: 

- осуществление любые функции, связанные с деятельностью ДОПО, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции других органов; 

- представление ДОПО во взаимоотношениях с различными организациями в 

пределах своей компетенции; 

- организация выполнения решений Общего сбора и других вышестоящих 

органов различного уровня; 

- руководство деятельностью Совета ДОПО; 

- ведение заседания Совета ДОПО; 

- созыв внеочередного Общего сбора. 

5.5. Заместитель Председателя ДОПО избирается Советом ДОПО сроком на 1 

год (если другой срок, пропишите свой).  

К компетенции Заместителя Председателя ДОПО относится: 

- ответственность за сферу деятельности, порученную Председателем ДОПО; 

-  осуществление представительские функции от имени ДОПО по поручению 

Председателя ДОПО; 

- исполнение обязанностей Председателя ДОПО во время его отсутствия по 

поручению Председателя ДОПО. 

 

6. Структура ДОПО 

6.1. В структуру ДОПО входят его члены, объединенные в отряды.  

6.2. Отряд формируется по возрастному признаку и объединяет пионеров, 

обучающихся в одном классе (или по какому-то другому, возможен, в каждом 

ДОПО свой). Отряд насчитывает не менее 5-20 пионеров.  

6.3. В каждом отряде создаются звенья / группы по принципу дружбы, това-

рищества, общего интереса (например, редакционная, вожатская и т.п.) по 5-8 

человек (если создаются). Звено избирает звеньевого. 

Или 

 В каждом отряде избираются ____ (указываются «должности» пионеров в 

зависимости от возложенных обязанностей). 

6.4. Отряд добивается того, чтобы каждый пионер всегда и везде был верен 



пионерскому Девизу, выполнял Торжественное обещание и Законы пионеров. 

6.5. Высший орган отряда – пионерский сбор. На пионерском сборе пионеры 

коллективно решают дела отряда и звеньев (если есть), избирают Совет отряда и 

Председателя отряда, заслушивают отчеты об их деятельности.   
6.6. Совет отряда во главе с председателем избирается открытым 

голосованием на сборе отряда. 

Совет отряда – организатор жизни отряда, формирует пионерские звенья, 

планирует работу отряда, создает редколлегию отрядной газеты, дает и проверяет 

выполнение пионерских поручений. 
 

7. Организация деятельности ДОПО 

7.1. Деятельность ДОПО направлена на достижение целей и задач, 

установленных настоящим Уставом. 

7.2. Деятельность ДОПО регламентируется  Положением о ДОПО, 

настоящими Уставом, Программой детского общественного пионерского 

объединения имени _____________ (программа может иметь название) (далее – 

Программа ДОПО). 

7.3. Программа ДОПО разрабатывается членами ДОПО совместно со старшим 

вожатым сроком на … года. 

7.4. Программа ДОПО согласовывается с администрацией учреждения через 

рецензирование (или проведение экспертной оценки) методическим советом 

учреждения (если кем-то другим, укажите). 

7.5. Программа ДОПО принимается Общим сбором. 

7.6. Программа ДОПО утверждается и вводится в действие приказом 

директора учреждения. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

принимается на Общем сборе.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются приказом 

директора учреждения. 

 

9. Реорганизация и ликвидация ДОПО 

7.1. Решение о реорганизации (слиянии, разделении, присоединении, 

выделении, преобразовании) или ликвидация ДОПО принимается Общим сбором по 

собственной инициативе или инициативе администрации учреждения и вступает в 

силу после издания приказа директора учреждения об утверждении данного 

решения. 

7.2. После ликвидации ДОПО документы, отражающие информацию о членах 

ДОПО, передаются в архив учреждения на хранение в течение 75 лет с момента 

передачи. 

 


