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1.Общие положения 

       1.1.Настоящее Положение регулирует основные вопросы организации и 

деятельности ученического самоуправления «Казачья станица»  МБОУ: Потаповская 

СОШ  Волгодонского района. 

      1.2. Детско-юношеское школьное объединение «Казачья станица»  

добровольная самоуправляемая независимая организация учащихся 1-11 

классов, созданная  с целью воспитания юного гражданина Донского края, 

патриота Дона, развития личностных качеств  школьников, творческих 

способностей детей, стимулирования интереса к самобытной культуре 

Донского края, формирования умений и навыков общения, самостоятельности 

к самовыражению через участие в коллективных творческих делах, 

самоуправлении. 

1.3.Деятельность детско-юношеского школьного объединения «Казачья 

станица»  осуществляется в соответствии с: 

-Требованиями развития школы, определяемыми Уставом 

образовательного учреждения; 

-Законом «Об образовании в Российской Федерации »; 

-Постановлением правительства РФ «О федеральной целевой программе 

поддержки казачьих обществ» от 21.07.99г.№839; 

-Инструктивного  письма Министерства образования Ростовской области 

и ВВД «О присвоении областного статуса «казачье» дошкольным 

учреждениям, казачьим классам, школам, казачьим гимназиям и другим 

учебным заведениям» (Приказ № 2635 от 19.12.2000г) 

1.4. Срок действия детско-юношеского школьного объединения «Казачья 

станица» неограничен, качественный и количественный состав  учащихся 

меняется в связи с изменением школьного коллектива. 

 

2.Задачи ДЮШО «Казачья станица» 

 

Основными задачами детско-юношеского школьного  объединения 

является: 

-воспитание учащихся на духовно-нравственных основах жителей 

Донского края; 

-знакомство с историческим прошлым Донского казачьего войска; 

- возрождение и преемственность духовных, исторических, и военно-

патриотических традиций Донского края; 

- создание оптимальных условий для развития у детей организаторских 

способностей, интереса к общественной жизни страны, края, района; 

- приобщение учащихся к историческому прошлому Донской земли; 



-изучение фольклора, традиций и обычаев Донского края. 

3.Принципы деятельности. 

Деятельность детского объединения определяется принципами 

добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 

соревнования. 

 

4. Структура органов самоуправления ДЮШО «Казачья станица» 
 

4.1. «Юные Дончата» 1-4 классы 

4.2. «Дончата» -5-7 классы 

4.3 «Донцы» казачья школьная дружина  8-11 классы 

 

5. Юные Дончата 1- 4 классы 

 

Детское казачье объединение «Юные Дончата» объединяет  младших 

школьников 1-4 классов. 

Цель: воспитание юного гражданина Донского края, патриота Дона.  

 

Задачи: развитие личностных качеств младших школьников, творческих 

способностей детей, стимулирование интереса к самобытной культуре 

донского казачества, формирование умений и навыков общения, 

самостоятельности и инициативы, способности к самовыражению через 

участие в коллективных творческих делах. 

 

5.1.В казачьем объединении «Юные Дончата»  действует  соуправление 

учащихся и учителя.  

Координатором деятельности «Юных Дончат»  является классный 

руководитель. 

 

5.2.На сходе-собрании избирается Совет юных дончат в количестве пяти 

человек, среди них выбирается руководитель «Юных Дончат» и 

ответственные за работу по четырем направлениям деятельности «Юных 

Дончат».  

 

5.3.Совет  «Юных Дончат – руководящий орган управления «Юных Дончат». 

В него могут быть избраны командиры отрядов 1-4 классов и отрядные 

командиры. Работу Совета «Юных Дончат» направляет старшая вожатая. 

5.4. Руководит деятельностью Совета «Юных Дончат» куренной командир, 

избираемый из командиров отряда открытым голосованием.  

 

5.5. Функции Совета «Юных Дончат»: 

     -организует проведение конкурса «Лучший отряд»; 



     -проводит рейды по проверке санитарного состояния классных комнат, 

     сохранности  школьного имущества, внешнего вида учащихся, 

     выполнению правил для учащихся 1 -4 классов; 

     -планирует работу Совета «Юные дончата» на учебный год; 

     -организует подготовку и проведение КТД, игр, конкурсов, викторин. 

 

5.6.Решения Совета «Юные Дончата» обязательны для всех классных  

отрядов. 

5.7.Совет собирается  один раз в месяц. Решение Совета обязательны для 

всех классных отрядов. 

5.8.. «Курень»- крупное структурное звено, состоящее из всех учащихся 1 – 

4 классов. 

5.9..Отряды «Юных Дончат»- классные коллективы, из которых состоит 

«Курень» 

 

6.Структура детского казачьего объединения  «Юные дончата»: 

1. Совет юных Дончат. 

2. Классы – курени. 

3. Подразделения куреней, осуществляющие свою деятельность на основе   

четырех направлений. 

 

7.Направления деятельности: 

1. Военно – патриотическое. 

2. Духовно – нравственное. 

3. Культурно – историческое. 

4. Гражданско – правовое. 

 

8. Детское казачье объединение «Дончата». 

 

Детское казачье объединение «Дончата»  объединяет школьников  5-7 

классов. 

Цель: воспитание юного гражданина Донского края, патриота Дона, 

развитие разносторонне творческой личности,  уважающей себя и других. 

 

Задачи: создание условий для самореализации, самовыражения, 

самоутверждения членов детской организации, развитие самодеятельности, 

самостоятельности, самоуправления детской организации, зарождение и 

развитие  школьных традиций, законов. 

 

8.1. На собрании - сходе Детское казачье объединение «Дончата»,  

избирается Совет Дончат в количестве пяти человек, среди членов Совета 

избираются руководитель «Дончат» и ответственные за работу по четырем 

направлениям деятельности  «Дончат».  Направляют деятельность «Дончат» 

классные руководители и старшая вожатая. 

 



8.2.Структура детского казачьего объединения «Дончата» 

1. Совет дончат. 

2. Классы – курени. 

3. Подразделения куреней, осуществляющие свою деятельность по 

четырем направлениям. 

8.3.Направления деятельности 

1. Военно – патриотическое. 

2. Духовно – нравственное. 

3. Культурно – историческое. 

4. Гражданско – правовое. 

 

8.4. Координирует работу «Юных Дончат», «Дончат»  Совет старейшин, в 

состав которого входят  директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, классные руководители.  

 

 

8.5.Структура органа самоуправления в отряде 

 «Дончата» 

1.Совет отряда состоит из командира отряда и звеньевых. 

2.Командир отряда избирается на общем отрядном сборе из числа учащихся 

данного отряда открытым голосованием  сроком на 1 год командир 

отряда руководит Советом отряда: 

8.6.Функции Совета отряда 
-планирует работу на учебный год, 

-контролирует выполнение общественных поручений учащимися класса, 

-организует дежурство по классу и по школе, 

-организует соревнования между звеньями, подводит итоги соревнований, 

-организует конкурс «Лучшее звено класса», 

-заслушивает отчеты звеньевых, 

-организует подготовку и проведение КТД,конкурсов, смотров, викторин, 

-проводит рейды по сохранности школьного имущества в классе,учебников, 

-контролирует выполнение законов «Дончата». 

 

 

8.7.Функции Совета Дончат: 

-Проводит рейды по проверке санитарного состояния классных комнат, 

сохранности  школьного имущества, рейды по  наличию у учащихся 

школьной формы, спортивной, по сохранности учебников, выполнения 

правил для учащихся 5-7 классов, 

Планирует работу Совета Дончат на учебный год, 

-Организует подготовку и проведение КТД, игр, соревнований, конкурсов, 

смотров, спортивной игры «Зарница». 

-Заслушивает отчеты командиров отрядов. 

6.Решения Совета Дончат обязательны для всех классных  отрядов. 

 



 

9.Структурное подразделение  казачьей молодежной организации 

«Донцы»  

9.1. Объединяет школьников 8-11 классов и осуществляет свою деятельность 

на основе Устава «Донцов». 

9.2.Избранный собранием – кругом руководитель структурного 

подразделения казачьей молодежной организации является Атаманом 

школы. 

 

9.3.Направления деятельности 

1. Военно – патриотическое. 

2. Духовно – нравственное. 

3. Культурно – историческое. 

4. Гражданско – правовое. 

 

10.Казачья  школьная  дружина. 

Казачья школьная дружина объединяет школьников 8 – 11 классов. 

Цели и задачи: 

- оказание помощи структурному отделению казачьей молодежной 

организации  «Донцы»  в поддержании внутри школьного порядка и 

дисциплины 

- участие в школьных мероприятиях 

- развитие толерантных отношений в школьном коллективе; 

- формирование культуры общения  внутри школы и за ее пределами. 

 

10.1.  На собрании – сходе избирается командир дружины. 

10.2.Казачья дружина осуществляет свою деятельность на основе 

взаимопонимания и сотрудничества с «Донцами». 

 

11.Члены детского ученического самоуправления в школе 
 

11.1. Совет «Донцов», Совет «Юных донцов», председатель Правления 

«Донцов», он же – Атаман школы, члены Правления «Донцов», командир 

казачьей школьной дружины являются членами   детского самоуправления 

в школе.  

 

11.2.   Права и обязанности членов детского самоуправления в школе 

Имеют право 

11.3. Получать административную поддержку при подготовке и 

проведении мероприятий 

11.4. Получать информацию от администрации школы о проводимых 

образовательным учреждением  мероприятиях всех уровней: школьных, 

районных, областных, всероссийских. 



11.5. Участвовать в выработке административных решений школы, 

связанных с её  деятельностью в различных областях. 

11.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни школы. 

 

Обязаны: 

11.7. Соблюдать Устав школы. 

11.8 Допускать представителей Совета старейшин, как координирующего 

органа, на проводимые заседания. 

11.9 Оказывать содействие представителям Совета старейшин в 

ознакомлении с осуществляемой ими  деятельностью. 

12.0 Ставить в известность администрацию школы  о проведении 

планируемых мероприятий. 

12.1. Выполнять решения руководства образовательного учреждения. 

 

 

13.0.При  вступлении на свой пост  атаман дает клятву. 

Я.(Ф.И.О.),  вступая на пост атамана казачьей дружины Потаповской  

средней школы, благодарю всех ребят за оказанные мне честь и доверие. 

Клянусь! 

   Направить все свои силы, умение и способности на достойное выполнение 

своих обязанностей. 

Сделать все возможное, что бы наша дружина вела активную деятельность по 

изучению быта и культуры Донских казаков, приобщить учащихся к 

историческому прошлому Донской земли и продолжить традиции наших 

дедов и отцов.  

Неуклонно добиваться того, чтобы нормы жизни в нашей дружине 

соответствовали высоким идеалам добра и справедливости, чувству 

ответственности за свою малую Родину, и чтобы любой из нас мог с 

гордостью произнести слова «Я - член детско- юношеского школьного 

объединения  «Казачья станица» Потаповской средней  школы». 

 

14.Законы ДЮШО «Казачья станица»  

1. Закон правды 

Запомни: правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. Будь 

правдив! 

2. Закон добра 

Будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 



3.Закон заботы 

Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим. 

4.Закон любви 

Любовь - одно из древнейших, уважаемых чувств, не стесняйтесь её. 

5. Закон милосердия 

Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слезы на глазах. 

Не забывай о них. 

6.Закон памяти 

Народ, забывший свою историю - умрет. Помни о своем народе и своей 

истории. 

7.Закон уважения старости 

Помни, старость уважается у всех народов, будь цивилизован. 

8.Закон свободы 

Каждый человек хочет быть свободным, но, отстаивая свою свободу, не 

забывай о свободе другого человека. 

9.Закон чести 

Вспоминай о своей силе только наедине с собой. Помни о своей духовной 

силе, долге, благородстве, достоинстве. 

 

15.Заповеди казака. 

 1.Береги честь смолоду, достоинство сохраняй в любой обстановке. 

2.Люби Россию, ибо она твоя Мать и ничто в мире не заменит тебе её. 

3.Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь честен и 

правдив. 

4.Люби Дон, ибо он колыбель твоей Родины. 

5.Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека. 

6.Люби всё, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях 

твоей Родины. 



7.Веруй твердо в правоту своего дела, ибо вера – единственный камень, на 

котором ты построишь новую Отчизну. 

8.Мир, Красота, Любовь и Правда –вот лозунги на твоём знамени на путях к 

Росси. 

16.Клятва казака 

Я, Ф.И. учащегося, вступая в детско-юношеское школьное объединения 

«Казачья станица», перед лицом своих 

Товарищей торжественно клянусь 

Быть патриотом своей Родины 

Жить по законам наших дедов и отцов 

Служить своему народу во славу государства Российского 

Быть верным и неизменно преданным 

Донскому краю и своему Отечеству 

Быть честным, добросовестным, храбрым и не нарушать 

Своего обещания из-за корысти, 

Родства, дружбы, или вражды. 

 

17.Символика ДЮШО  «Казачья станица» 

 

17.1. «Юные Дончата» - 1-4 классы: синие галстуки, эмблема 

17.2. «Дончата» - 5-7 классы:  значки с изображением символики  донского 

казачества, пилотки 

 

18.Документация ДЮШО  «Казачья станица» 

1.Положение о деятельности детско-юношеского школьного объединения 

«Казачья станица» 

2.План работы ДЮШО «Казачья станица» 

3.Протоколы заседаний Совета  ДЮШО «Казачья станица» 

4.Отрядный уголок класса 

5.Протоколы заседаний Советов отрядов 

 
 


