
 



                                                1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу казачьей дружины «Казачий 
дозор» (далее – Дружина) в школе.  

1.2. Правовую основу деятельности Дружины составляют:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  
- Конвенция о правах ребёнка;  
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 
г. № 1662-р;  
- «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года» утв. Президентом РФ 

15.09.2012 г. № 2789;  
- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» МОН РФ от 29.09.2009 г.;  
- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации т 
17.06.2003 г. № 01-06/24258;  
- Приказ Правительства Ростовской области Департамент по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области «О 
присвоении статуса «казачье» общеобразовательным учреждениям» от 

30.05.2016 г. № 81;  
- Устав МБОУ «Стычновская  СОШ» 

1.3. Казачья дружина МБОУ «Стычновская СОШ» создана с целью  

осуществления целенаправленного духовного, культурного, 
интеллектуального и физического развития детей и подростков.  

1.4. Казачья дружина организуется на второй и третьей ступени среднего 
общего образования.  

1.5. Дружина образуется из числа обучающихся, достигших 14-летнего возраста, 

          добровольно вступивших в него.  

1.6. Деятельность дружины основана на принципах единоначалия и 
самоуправления.  

1.7.   Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему принимаются на 
педагогическом совете и утверждаются приказом директора школы. 

 

2. Порядок создания и деятельности казачьей дружины «Казачий 

дозор» 
2.1. Дружина создаётся, реорганизуется и ликвидируется на основании 

проведения Казачьего Круга.  

2.2. В Дружину принимаются обучающиеся 8-11 классов, способные по своим 
личным и деловым качествам выполнять поставленные перед Дружиной 
задачи.  

2.3. Члены Дружина подчиняются администрации школы, командиру Дружины 
(атаману). 



2.4. Дружина проводит собрания Круга не реже одного раза в полгода. Участие в 
работе Дружины обязательно для всех его членов.  

2.5. Деятельность Дружины строится в соответствии с принципами законности, 
гуманизма, уважения прав человека, гласности. 

 

3. Руководство казачьей дружиной «Казачий дозор» 
 

3.1. Руководство осуществляется командиром (атаманом) Дружины. 

3.2. Командир (атаман) Дружины: 

- организует работу Дружины в соответствии с настоящим Положением; 

- планирует работу Дружины, ведёт учёт результатов работы;  
- ходатайствует перед администрацией школы и органами Ученического 
самоуправления о поощрении наиболее отличившихся членов Дружины. 

 

4. Цели и задачи казачьей дружины «Казачий дозор» 

 

4.1. Воспитание гражданина Донского края, патриота Дона, формирование у 
обучающихся готовности к защите веры и Отечества, высокой гражданской 

ответственности, национального самосознания при обязательном уважении к 
другим культурам и национальностям.  

4.2. Сохранение и укрепление базовых национальных ценностей, национальных 
духовных традиций, традиций донского казачества.  

4.3. Культивирование таких важнейших качеств казака, как уважительное 

отношение к старшим, личное достоинство, дисциплинированность, 
трудолюбие, порядочность, сплочённость, самоорганизация, ответственность 

через общественную и волонтёрскую деятельность.  

4.4. Поддержание общественного порядка в рамках действующего Устава школы, 
разрешение конфликтных ситуаций.  

4.5. Организация порядка при проведении общешкольных мероприятий.  

4.6. Тесное взаимодействие с администрацией школы, педагогическим 
коллективом.  

4.7. Пропаганда казачьей культуры и русских народных традиций  

4.8. Военно-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность по 
изучению истории своей малой родины, семьи, героического прошлого 
донского казачества. 

 

5. Права и обязанности членов казачьей  дружины «Казачий дозор» 

 

5.1. Члены Дружины должны препятствовать необоснованному ограничению прав 
и свобод обучающихся школы, не совершать действий, унижающих их честь 
и достоинство.  

5.2. Быть тактичными и вежливыми в обращении с окружающими.  

5.3. Соблюдать нормативные правовые акты РФ и Ростовской области, Устав и 
локальные акты школы. 



6. Основные направления работы казачьей дружины «Казачий 

дозор» 

 

6.1«Казачья доблесть» - мероприятия, посвящѐнные дням воинской славы и 

памятным датам  

 

6.2«Казачья удаль» - военно-спортивные соревнования, игры, эстафеты, 

конкурсы. 

 

6.3«Донские умельцы» - мероприятия, направленные на развитие художественно-

эстетического вкуса и декоративно-прикладного творчества. 

 

6.4«Донское раздолье» - мероприятия, направленные на знакомство с 

историей и культурой Донского края, разучивание казачьих песен, обрядов. 

 

6.5«Доброта, забота и милосердие» - поисковая работа по увековечению памяти 

защитников Отечества; записи воспоминаний очевидцев памятных событий 

военной истории Донского края; участия в сооружении и уходе за памятниками 

воинской славы; оказания помощи ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов, семьям погибших при исполнении обязанностей 

военной и правоохранительной службы.  Мероприятия, направленные на 

изучение событий военной истории родного края, чтить боевые традиции армии и 

флота.  

 

7. Документы казачьей дружины «Казачий дозор» 
 

7.1. План работы на учебный год. 

7.2. Протоколы собраний Круга. 

7.3. Списочный состав Дружины. 


