
Работа РДОО (Приказы, положения) 

Положение о Районной детской общественной организации 

"Пионеры Башкортостана". 

Общие положения. 
1.1 Районная детская общественная организация "Пионеры Башкортостана", именуемая в 

дальнейшем РДОО "ПБ", является добровольным общественным объединением детей, основанным 

на принципах равенства, взаимопомощи и гуманизма и действующим на территории 

Татышлинского района. Девиз РДОО "За дело, дружбу, честь - Готов!" 

1.2 РДОО "ПБ" осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом "Об общественных 

объединениях РБ", законодательством РФ и РБ, настоящим положением. 

1.3 РДОО "ПБ" имеет свои символы: образ пчелки и ее изображения, слово "пионер", атрибуты, 

организации: галстук и значок. 

1.4 Адрес РДОО "ПБ": 452830 РБ Татышлинский район, село Верхние Татышлы, ул. Ленина 88. 

Цели и задачи РДОО "ПБ" 

2.1 Цель РДОО "ПБ" - согласования интересов членов организации с интересами общества. 

Развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков. 

2.2 Задачами РДОО "ПБ" является: 

 Защита гарантий, прав и достоинства членов организации; 

 Развитие личностного, нравственного, духовного и физического потенциала членов организации; 

 Сотрудничество государственными и общественными организациями, объединениями, 

учреждениями на территории РБ; 

 Организация досуговой деятельности, летнего отдыха детей и подростков. 

Членство РДОО "ПБ" 

3.1 Стать членом РДОО "ПБ" может любой человек образовательного учреждения признающий 

положение РДОО "ПБ" и зарегистрированный в детском объединении. 

3.2 Прием в РДОО "ПБ" производится на основе добровольного желания человека на сборе, а для 

детских объединений с предоставлением протокола с решением о вступлении в РДОО "ПБ". 

3.3 Члены РДОО "ПБ" имеют право: 

 На помощь со стороны РДОО "ПБ" в решении проблем и организации дел; 

 Выбора детского объединения, программы и дел в организации; 

 Избирать и быть избранным в любой орган самоуправления; 

 Вносить любые предложения, не нарушая основные принципыРДОО "ПБ". 

3.4 Члены РДОО "ПБ", обязаны: 

 Следовать всем пунктам положения; 

 Включится в одну из программ и работать над ней или создать свою программу; 

 Пропагандировать деятельность своей организации; 

 Школьные детские объединения, входящие в РДОО "ПБ", обязаны информировать о своей 

деятельности совет РДОО "ПБ"; 

 Следовать основным человеческим законам: не вреди, не разрушай, помоги себе, другим людям, 

пророде преодолеть свои проблемы, стать лучше. 

3.5 Выход из рядов РДОО "ПБ" осуществляется на основании письменного заявления члена о 

выбытии из организации или по причине выбытия из учреждения. 

Структура РДОО "ПБ". 
4.1 Основной РДОО "ПБ" является детское общественное объединение (дружина) созданная на базе 

школа района, самостоятельно определяющее структуру управления, содержание деятельности и 



направления развития. 

4.2 Детские объединения могут самостоятельно определить свои символы и атрибуты 

дополнительно символам РДОО "ПБ". 

4.3 Высшим органом РДОО "ПБ" является Слет делегатов районной общественной организации 

"Пионеры Башкортостана", который созывается раз в год. 

4.4 Высшим исполнительным органом является Совет. Совет избирается на Слете организации в 

количестве 5-7 человек. Из числа совета избирается председатель совета, который координирует 

работу общественной организации района. Процедуру выборов определяет слет. С целью 

эффективного взаимодействия между школьными организациями "Пионеры Башкортостана" 

Районный совет назначает по виду деятельности заведующих Сектора деятельности. 

Совет имеет право: 

 Вносит изменения в положении РДОО "ПБ"; 

 Заслушивать отчет о деятельности РДОО "ПБ"; 

 Утверждать программы деятельности организации; 

 Организовывать и проводить мероприятия по составленному  плану; 

 Контролировать деятельность "Тимуровских команд". 

Прекращение деятельности. 
5.1 Прекращение деятельности, слияние и регистрация происходит по решению Слета 

общественной организации "Пионеры Башкортостана". 

 
 

 


