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I. Общие положения.  

1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии с п.6. ст. 26  ФЗ  РФ от 29.12.12. № 

273   «Об образовании», Уставом образовательной организации, и является локальным актом, 

регламентирующим деятельность ученического самоуправления. 

1.2.  Совет дружины является добровольным общественным формированием, школьным  

органом самоуправления, в котором добровольно и на выбранной основе объединяются 

обучающиеся 5 – 6  классов для совместной деятельности, удовлетворяющей их 

социальные  потребности и интересы. 

1.3. Совет дружины действует на основании ФЗ РФ «Об образовании», Устава школы и   

   настоящего Положения. 

II. Цель и задачи. 

2.1.  Целью деятельности Совета дружины  является содействие руководству школы,    

 педагогическому   коллективу в выполнении ФЗ РФ от 29.12.12. №273 «Об образовании» в деле   

воспитания школьников в духе демократической культуры, социальной   ответственности и 

гражданской активности. 

2.2.  Задачи Совета дружины: 

 Организация творческой и инициативной жизнедеятельности всего школьного ученического 

коллектива. 

 Утверждение принципа межвозрастного взаимодействия – старшие руководят и помогают 

младшим. 

 Организация социально значимой и личностно-ориентированной многопрофильной деятельности 

дружины. 

 Планирование и организация деятельности всего школьного самоуправления. 

 Разработка программ деятельности и определение форм работы по всем направлениям 

деятельности. 

 Формирование у членов дружины активной жизненной позиции в решении общих проблем школы 

и детской организации. 

 Организация коллективных творческих дел в школе и дружине. 

 Воспитание ответственности у членов дружины за порученное дело. 

III.      Состав Совета дружины: 

3.1.        Совет дружины является выборным органом. Его членами могут стать пионеры, 

проявившие себя в делах отряда и дружины и избранные в состав совета на сборе дружины. 

3.2.        Кандидатуры членов совета предварительно обсуждаются на сборе отрядов. 

3.3.        Педагогическое руководство работой Совета дружины осуществляется педагогом-

организатором или заместителем директора по воспитательной работе. 

3.4.        Проводит заседание один раз в четверть, по необходимости - экстренно. 

      IV.          Основные направления деятельности Совета дружины. 

4.1.Совет дружины избирается сроком на один год. Он является постоянно действующим 

коллективным органом самоуправления пионеров. Совет дружины самостоятельно определяет 



свою внутреннюю структуру, создает необходимые для организации разнообразных дел штабы, 

советы дела. При этом учитываются сложившиеся опыт и традиции дружины, конкретные условия 

деятельности Совета дружины. 

4.2. Председатель совета дружины под руководством старшего вожатого выступает 

организатором всей текущей работы членов Совета дружины. 

4.3.  Члены совета дружины выступают в качестве организаторов мероприятий; трудовых 

дел, спортивной работы. Они возглавляют совет вожатых, редколлегию. Пионеры, ответственные 

за работу штабов и не входящие в состав Совета дружины, работают под его руководством. 

4.4. Члены Совета дружины и члены школьного самоуправления осуществляют деловое 

сотрудничество по каждому направлению деятельности коллектива учащихся и пионеров. 

4.5. Кроме постоянных обязанностей, каждый член Совета дружины выполняет различные 

временные поручения: участвует в подготовке дружинных массовых мероприятий, помогает 

отрядам организовать то или иное конкретное дело и др. Таким образом, члены Совета дружины 

являются организаторами всей жизни пионерского коллектива. 

4.6.  Функции Совета дружины охватывают все направления разносторонней деятельности 

пионерской организации. 

4.7. Совет дружины направляет работу отрядов, готовит и проводит дружинные сборы и 

линейки, массовые пионерские дела в своей школе. Совместно с органами ученического 

самоуправления участвует в воспитательной работе с детьми и подростками по месту жительства. 

Совет дружины создает разновозрастные объединения пионеров, различные советы пионерских 

дел, организует школу пионерского актива. 

4.8.     Пионерская комната является штабом Совета дружины. В ней проводятся его 

заседания и занятия с выборным пионерским активом. Совет дружины имеет свой план работы, 

который согласуется с директором школы. 

4.9. Совет дружины поощряет пионеров за высокую активность. 

4.10. Совет дружины пользуется заслуженным авторитетом и уважением в пионерском 

коллективе. 

4.11. На заседаниях распределяются задания между отрядами, оценивается работа различных 

объединений пионеров, решаются и другие вопросы жизни пионерского коллектива. 

4.12. Могут созываться и экстренные заседания Совета дружины, если требуется 

немедленное решение того или иного вопроса.  


