муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2

Принято
на заседании педагогического
совета
Протокол № 5 от 29.02.2016г.

Согласовано:
Председатель Управляющего
совета _______М. Ю. Габаева
Протокол № 3 от 31.03.2016г.

Утверждаю:
Директор МБОУ УДСОШ №2
_________С.А. Лисицына
Приказ №117 от 22.04.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЕ
в МБОУ УДСОШ №2
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной казачьей дружине (далее – Положение)
определяет деятельность школьной казачьей дружины (далее – Дружина) в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Усть-Донецкой средней
общеобразовательной школе №2 (далее – школа).
1.2 Дружина является школьной организацией из числа учащихся, добровольно
вступивших в неѐ.
1.3 Деятельность дружины основана на принципах единоначалия и самоуправления.
1.4 Правовую основу деятельности Дружины составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
 Конвенция о правах ребѐнка;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от от 17 мая 2012 г. N 413;
 Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13
марта 1995 г. N 32-ФЗ;

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998
№ 53-ФЗ (последняя редакция);
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N
1662-р;
 "Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года" (утв. Президентом РФ 15.09.2012
N Пр-2789);
 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» (МОН РФ, 29 сентября 2009);
 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации от 17
июня 2003 года N 01-06/24258;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения УстьДонецкой средней общеобразовательной школы № 2 (далее - школа)
 Программа «Духовные традиции казачества детям» на 2015-2020 годы (утверждена
приказом № 251 от 31 .08.2015г.)
1.5 Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему принимаются на
педагогическом совете, согласовываются с Управляющим советом и утверждаются
приказом директора школы.
2. Порядок создания и деятельности Дружины
2.1 Дружина создается, реорганизуется и ликвидируется на основании проведения
Казачьего Круга (далее Круг).
2.2 В Дружину принимаются учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, способные по
своим личным и деловым качествам выполнять поставленные перед Дружиной задачи
(далее – дружинники).
2.3 Дружинник подчиняется администрации школы, командиру дружины (преподавательорганизатор ОБЖ), школьному атаману.
2.4 Дружина проводит собрания Круга не реже одного раза в полгода. Участие в работе
Дружины является обязательным для всех его членов.
2.5 Деятельность Дружины строится в соответствии с принципами законности, гуманизма,
уважения прав человека, гласности.
3. Руководство Дружиной
3.1 Руководство Дружиной осуществляет командир Дружины.
3.2 Командир Дружины:
3.2.1 организует работу Дружины в соответствии с настоящим Положением;
3.2.2 согласовывает план работы Дружины на учебный год с директором школы;
3.2.3планирует работу Дружины, инструктирует дружинников и контролирует их
деятельность, ведет учет результатов работы Дружины;
3.2.4 ходатайствует перед администрацией школы и органами местного самоуправления, о
поощрении и награждении наиболее отличившихся дружинников.
4. Цели и задачи Дружины.
4.1 Цель Дружины: воспитание гражданина Донского края, патриота Дона,
формирование у учащихся готовности к защите веры и Отечества, высокой гражданской

ответственности, национального самосознания при обязательном уважении к другим
культурам и национальностям.
4.2 Задачи Дружины:
4.2.1 Сохранение и укрепление базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций, традиций донского казачества.
4.2.2 Формирование навыков субординации при освоении основ начальной военной и
строевой подготовки.
4.2.3 Культивирование таких важнейших качеств казака, как уважительное отношение к
старшим, личное достоинство, дисциплинированность, трудолюбие, порядочность,
сплоченность, самоорганизация, ответственность через общественную и волонтѐрскую
деятельность.
4.2.4 Создание условий для формирования казачьей этики через усвоение Устава
молодѐжной организации «Донцы».
4.2.5 Поддержание общественного порядка в рамках действующего Устава школы,
оперативное реагирование на сигналы о правонарушениях в школе и на еѐ территории,
разрешение конфликтных ситуаций.
4.2.6 Охрана порядка при проведении общешкольных мероприятий.
4.2.7 Тесное взаимодействие с администрацией школы, педагогическим коллективом,
представителями муниципальной казачьей дружины, иными органами правопорядка.
4.2.8 Организация социально-значимых проектов и акций для пропаганды казачьей
культуры и русских народных традиций.
4.2.9 Военно-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность по
изучению истории своей малой родины, семьи, героического прошлого донского
казачества.
5. Обязанности и права дружинника
5.1 Дружинник обязан:
5.1.1 препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод учащихся школы, не
совершать действий, унижающих их честь и достоинство;
5.1.2 быть одетым по форме, иметь знаки отличия дружинника установленного образца;
5.1.3 быть тактичным и вежливым в обращении с окружающими;
5.1.4 добросовестно выполнять требования командира Дружины и атамана;
5.1.5 соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской
области, муниципальные правовые акты, Устав и локальные акты школы.
6. Администрация школы в лице заместителя директора по воспитательной работе:
6.1. Своевременно корректирует и направляет деятельность Дружины, принимает меры к
ее укреплению и формированию, осуществляет контроль за ее деятельностью.
6.2. Организует изучение дружинниками действующего законодательства, занятия по
физической подготовке.
6.3. Осуществляет планирование, учет и анализ работы Дружины.
6.4 Готовит ходатайства о поощрении отличившихся дружинников.
7. Основные формы и методы работы
7.1 Дружина осуществляет свою деятельность путем:
7.1.2 Совместного с сотрудниками школы и дежурным классом патрулирования,
выставления постов на территории школы.

7.1.3 Проведения профилактической работы с учащимися, склонными к совершению
правонарушений, путем устных предупреждений, профилактических и воспитательных
бесед.
7.1.4 Оказания помощи сотрудникам школы, в оформлении материалов на
правонарушителей путем предоставления письменных и устных объяснений, написания
рапортов, свидетельствования факта правонарушений.
7.1.5 Выступления в средствах массовой информации и печати в целях профилактики
правонарушений и решения задач Дружины.
8. Поставленные цели достигаются путѐм организации:
8.1 Работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей казачьей молодежи.
8.2 Участия в развитии и пропаганде военно-технических видов спорта.
8.3 Военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий.
8.4 Мероприятий, посвящѐнных дням воинской славы и памятным датам.
8.5 Изучения событий военной истории родного края, чтить боевые традиции армии и
флота.
8.6 Показательных выступлений в смотрах и конкурсах, войсковых стажировок в ВС РФ.
8.7 Поисковых работ по увековечению памяти защитников Отечества.
8.8 Записи воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Донского края.
8.9 Участия в сооружении и уходе за памятниками воинской славы.
8.10 Оказания помощи ветеранам военной службы и правоохранительных органов, семьям
погибших при исполнении обязанностей военной и правоохранительной службы.
8.12 Выпуска газет, альманахов, брошюр, пресс-релизов.
8.13 Волонтѐрской деятельности.
8.14 Достижение поставленных целей осуществляется посредством укрепления союза
между Русской Православной Церковью и казачеством России, взаимодействия и
сотворчества с иными общественными организациями в области военно-патриотического
воспитания граждан России.
9. Меры поощрения
9.1 Члены Дружины за высокие результаты и инициативность в работе по охране
общественного порядка и активное участия в жизни школы и Усть-Донецкого городского
поселения могут быть поощрены:
9.2 Администрацией школы:
- почетной грамотой;
- ценным подарком;
9.3 Администрация школы может ходатайствовать перед Администрацией УстьДонецкого городского поселения о поощрении дружинника:
- почетной грамотой;
- ценным подарком.
10. Документооборот
10.1 План работы на учебный год.
10.2 Протоколы собраний Круга, которые ведѐт секретарь собраний.
10.3 Списочный состав Дружины.

