
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования и 

организации деятельности вожатских отрядов в МБОУ «СОШ № 2 ст. 

Архонская» (далее - вожатский отряд).  

1.2. В своей деятельности вожатские отряды руководствуются:  

 - Конституцией РФ; 

 - Конвенцией о правах ребенка; 

 - Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Законом РФ №82-ФЗ от 19.05.1995 (с изменениями от 17.05.1997) «Об 

общественных объединениях»;  

 - Законом РФ №98-ФЗ от 28.06.1995 (ред. от 01.07.2011) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений».  

1.3. Членами вожатского отряда являются вожатые образовательных 

организаций Муниципального образования Пригородного района.  

1.4. Вожатский отряд, создаваемый на основании настоящего Положения, 

является постоянным коллективом.  

2. Цели и задачи вожатского отряда 

2.1. Цели:  

- общественное воспитание учащихся;  

 - содействие личностному развитию и процессам трудовой и социальной 

адаптации учащихся;  

 - оказание социально-педагогической поддержки и организации отдыха, 

досуга, занятости детей и подростков в каникулярное и внешкольное время;  

 - развитие детского общественного движения.  

2.2. Задачи:  

 - предпрофильная подготовка вожатых к социально значимой деятельности в 

сфере образования;  

 - создание условий для профессионального и личностного роста каждого 

участника вожатского отряда через организацию обучения и практической 

работы с учащимися;  

 - формирование социальной активной позиции обучающихся в процессе 

непосредственного участия в социально-значимой деятельности;  

 - участие вожатского отряда в реализации программ в сфере образования, 

разработке, реализации проектов, проведении мероприятий, акций.  

                      3. Права и обязанности членов вожатского отряда 



3.1. Участник вожатского отряда имеет право: 

 - свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и на общем собрании, 

вносить предложения;  

 - открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения;  

 - высказывать замечания (в корректной форме, не унижающие личного 

достоинства) в адрес любого члена отряда, независимо от занимаемой им 

должности; 

 - участвовать в разработке программ деятельности вожатского отряда и 

проводимых мероприятиях; 

 - пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

 - готовить проекты к участию в конкурсах, мероприятиях (муниципального, 

регионального, всероссийского и других уровней);  

 - участвовать в обсуждении всех дел отряда;  

 - вести деятельность по привлечению молодежи к работе с детьми и 

подростками в каникулярное и внеурочное время; 

 - проходить обучение навыкам вожатского мастерства; 

 - защищать свои права и интересы.  

3.2. Участник вожатского отряда обязан: 

 - выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность вожатского 

отряда; 

 - знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;  

 - владеть методикой организации детского досуга;  

 - соблюдать требования и инструкции по технике безопасности, охране 

труда и СанП и Н. 

               4. Структура и порядок формирования вожатского отряда 

4.1. Вожатский отряд формируется из вожатых ОО, имеющих психолого - 

педагогическую и методическую подготовку, не имеющих медицинских и 

прочих противопоказаний к работе в детских учреждениях. 

4.2. Вожатский отряд имеет свою символику. 

4.3. Методическое руководство вожатского отряда осуществляет куратор. 

4.4. Куратор обязан: 

 - составляет план работы вожатского отряда на учебный год; 

 - проводит общие собрания вожатского отряда; 



 - отчитывается о работе вожатского отряда.  

4.5. Из числа наиболее инициативных участников отряда общим собранием 

избирается старший вожатый (Председатель).  

4.6. Старший вожатый (Председатель): 

 - несет ответственность за организацию внутриотрядной деятельности и 

общественной работы участников вожатского отряда; 

 - осуществляет информационное обеспечение деятельности вожатского 

отряда. 

5. Нарушение порядка организации и работы вожатского отряда, 

производственной дисциплины, требований правил и норм по технике 

безопасности и охране труда обсуждается на общих собраниях отряда и 

может повлечь за собой исключение из отряда.  

6. Положение принимается на педагогическом совете общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 


