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УСТАВ    

ШКОЛЬНОГО  ОТРЯДА   ЮНЫХ  МИРОТВОРЦЕВ «Я-ПАТРИОТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный отряд юных миротворцев (далее - Отряд) является добровольной, самодеятельной,  демократической, 

общественной   организацией учащихся (детей и подростков). 

1.2. Отряд действует в рамках Устава школы, в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Отряд состоит из Консультативного Совета, Центра информационной, поисковой и экскурсионной  работы. 

1.4. Отряд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  администрацией школы и другими внутришкольными  

организациями. 

1.5.  Отряд не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и задачи Отряда 

 

2.1. Цели Отряд: 

- помочь каждому члену организации освоить несиловые способы разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

активной деятельности по улучшению окружающей жизни, способствовать развитию личности юного миротворца; 

- способствовать становлению юных миротворцев как граждан своего Отечества, уважающих  все  народы, живущие на 

планете. 

2.2. Задачи Отряда: 

- объединение классных коллективов и ученических организаций в совместной многопрофильной деятельности, 

направленной на достижение  согласия всех участвующих в образовательном процессе сторон  на  демократических 

принципах; 

- осуществление миротворческой деятельности в семье, на улице, в школе, на уровне города и региона. 

2.3. Девиз школьного отряда миротворцев: 

Будь готов служить Отечеству, делу мира и справедливости! 

 

3. Члены Отряда  юных миротворцев 

 

3.1. Стать членом Отряда  может любой мальчик или девочка, как правило, с 13 лет, признающий девиз и заповеди 

миротворца, обязанности члена организации и желающий активно участвовать в ее делах. 

3.2. Прием в организацию юных миротворцев осуществляется добровольно и индивидуально. 

3.3. Члены Отряда обязаны соблюдать  Кодекс миротворца, могут носить униформу, элементы символики, знаки 

различия. 

3.4. Все члены  Отряда  имеют  равные права: 

- на защиту со стороны организации; 

- на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из них; 

- на выражение мнения по любому вопросу; 

- на членство в других организациях, чьи цели не противоречат целям Клуба; 

- на добровольный выход из организации. 

3.5. Все члены Отряда следуют основным заповедям миротворца: 

- уважения жизни во всех ее формах; 

- дружбы, товарищества и взаимопомощи; 

- свободы и равенства  каждого; 

- честности и справедливости; 

- единства слова и дела; 

- милосердия и заботы о сохранении окружающей среды 

3.6. Члены Отряда обязаны заботиться о повышении авторитета организации, о пополнении ее рядов, действовать в 

соответствии с настоящим Уставом. 

Член Отряда может быть исключен из организации решением общего собрания Отряда   большинством в 2/3 голосов  

членов организации. 

 

4. Структура  Отряда 

 

4.1. Основой Отряда является организация  юных миротворцев, которая может создаваться при наличии не менее, чем 

трех человек. Организации юных миротворцев могут быть одно или разновозрастными, создаваться как в отдельных 

классах, так и в нескольких классах одновременно. 
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4.2. Организации юных миротворцев могут избирать на своих собраниях председателя организации и осуществляют свою 

деятельность на основании настоящего Устава, а также в соответствии с решениями руководящих органов Отряда. 

4.3. Организации юных миротворцев призваны решать следующие задачи: 

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам Отряда; 

- осуществлять деятельность по привлечению в Отряд новых членов; 

- доводить до сведения членов Отряда решения его руководящих органов. 

4.4. Отряд строит свою деятельность на принципах самоуправления. Высшим органом самоуправления организаций 

юных миротворцев и Отряда является общее собрание, правомочное решать любые вопросы жизнедеятельности этих 

коллективов 

 

5. Руководящие и структурные органы Отряда 

 

5.1. Высшим руководящим органом Отряда является общее собрание. Оно проводится не реже одного раза в квартал.  

Собрание принимает Устав Отряда и вносит в него изменения,  утверждает программы и основные направления 

деятельности Отряда, избирает и  заслушивает  отчеты  командира Отряда, принимает решение о реорганизации и 

ликвидации  

Решения собрания  принимаются  простым  большинством голосов в присутствии не менее половины членов Отряда. 

5.2. Собрание избирает (переизбирает) командира Отряда, формирует  основные  структурные подразделения Отряда: 

- Совет консультантов  из числа учителей, бывших участников миротворческих и гуманитарных миссий ООН, 

ветеранов войны и труда, родителей и спонсоров; 

- Центр информационной, поисковой и экскурсионной  работы,  который возглавляет командир отряда. 

5.3. Общее собрание утверждает календарный план работы Отряда, в котором находят отражение следующие вопросы: 

- периодичность и тематика заседаний отряда; 

- экскурсии, туристические походы, конкурсы, соревнования, эстафеты, викторины, и торжественные собрания, 

проводимые в связи с  историческими датами, национальными и международными праздниками (в т.ч. День принятия 

Декларации о государственном суверенитете России, День знаний, Международный  День Мира, День ООН, 

Международный день толерантности, Международный день добровольцев,  День Земли и другие).  

- этапы поисковой работы и встречи с бывшими и действующими сотрудниками МИДа, МВД, МЧС, Минобороны, 

принимавшими участие в миротворческих и гуманитарных миссиях ООН, ветеранами войн,  представителями 

международных организаций; 

- гуманитарная работа по оказанию помощи инвалидам и престарелым, ветеранам Великой Отечественной войны, а 

также ветеранам-миротворцам. 

5.4. Непосредственное управление деятельностью организации осуществляет командир отряда, избираемый из членов 

клуба на общем собрании  сроком на один год. 

5.5. командир  Отряда избирается на общем собрании не менее чем 2/3 голосов членов Отряда. Командир   

руководствуется в своей деятельности  решениями собрания. 

5.6. Научно-методическое руководство работой Отряда осуществляется Консультативным Советом и научным  

руководителем  проекта  Школьный отряд юных миротворцев.  

 

6. Финансовые средства Клуба 

 

6.1. Финансовые средства  Отряда образуются  из: 

а) добровольных пожертвований,  дарений, завещаний и иных взносов граждан,  учреждений, предприятий и 

организаций; 

б) доходов  от издательской,  лекционной и иной уставной деятельности Отряда; 

в)  целевых субсидий школы. 

Финансовые средства Отряда образуются также из вступительных и членских взносов. 

 

 


