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ПОЛОЖЕНИЕ О
ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЫХ МИРОТВОРЦЕВ

мБоу сош л}22

r. Общше полож€нпя

1 .1- Организация юных миротворцев (далее - отряд) является
доброволъной, с€lмодеятельнойо демократической, 

-общественной

организаIшей учащихся школы J'{!22
|.2. ,ЩеятельНостЬ отряда регламентируется Уставом школы, в

соответствии с действующим законодательством.
1-3. ,Щеятелъность отряда осущеgгвJIяется во вз€лимодействии с

администрацией школы и другими внутришIкольЕыми организациrtми.
1.4. Огряд не явJIяется юридическим лицом.

2. Щели rr задачи

2.1. Щели;
_ помочЬ кФкдому члену органиýtции освоить несиJIовые способы

ра:}решения конфликтнъIх ситуаций в процессе активной деятельности по
улуIшению окружающей жизни, способствовать р€tзвитию личности юного
миротворца;

- способствовать становлению юных миротворцев как граждан своего
отечества, уважающих все народы, живущие на планете.

2.2.3адачп:
- объединение кJIассЕъD( коллективов и }ченических организаций в

совместной многопрофильной деятельности, напр{rвпевной Еа достижеЕие
согласиrI всех }п{аствуюЩИх в образовательном процессе сторон на
демоцратиtIесккх принципах;

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

- формирок[ние у подростков активной ж}tзненной позиции.

3. Учаgтпе в отряде юпых мшротворцев

3.1. Стать юным миротворцем может любой мапъчик или
правило, с 12 лет, признающий девиз и заповеди миротворца,

девочка, как
обязанности



члена орIашзацц{ и х(елающии активно )лIаствовать в ее делах.
З.2. Гфием в орmlrизацию юньIх миротворцев осуществJlяется добровольно

и иIIдrвIIдrаJIьЕо.
3.3. Члтrешл отряда обязаны соблюдать Кодекс миротворц1 моцл носить

ушформу, элементы символики, знаки различия.
3.4. Все чпеЕы отряда имеют paBlrыe права:
- на защrту со стороны организации;
- Еа )ластие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из

нш(;
- Еа выражение мнения по любому вопросу;
_ на членство в других организil{Ел(, чьи цели не противоречат целям

детской миротворческой организации;
- на добровольный выход из организации.
3.5. Все юные миротворцы следуют основным заповедям:
- лружбы, товарищества и взаимопомоtщ{;
- свободы и равенства каждого;
_ честности и справедливости;
_ единства слова и дела;
- заботы и милосердия.
3.6. Юные миротворцы обязаны заботиться о повышении авторитета

организации, о пополнении ее рядов, действовать в соответствии с
настоящим Положением.

3.7 Вступающие в оlфяд Юные миротворцы выполняют миротворческий
зачет, вкJIючulющий написание эссе на тему (как я понимаю термин
(миротворец>, знакомство с историей ООН, историей защиты Отечества,
деятельностью миротворцев разнъIх времен, первичными знаниями по ОБЖ.

4. Струкгура Огряла Юных мпtrютвOрцев

4.1. Организация юных миротворцев может создаваться при нЕUIичии
менее трех человек. Оrряд объедшrяет }чащихся разньгх кJIассов,
возможно создание отрядов и в несколькЕх кJIассах одновременно.

4.2. Отряд юных миротворцев могуг избирать на своих собраниях
председатеJUI организации и осуществляют свою деятельность на 0сновании
настоящего Положения.

4.3. Свою деятельность отряд стрсит в соответствии с деятельностью
других объединений - уIастников Движения Юных миротворцев и школ
Мира г. Москвы и других регионов и при поддержке Музея миротворческих
операций (htф ://uп-muýечm.пlуочпф

4.4.Отряд строит свOю деятельность на
В ысrrшм оргаЕом самоуправлениlt организаций юньrх миротворцев является
общее собрание, правомочное решать любые вопросы жизнедеятельности
этих коллективов, в том числе

- активно rrаствовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам
миротворческого двикения;

- 0существлять деятельность по привлечению в о1,,rряд новьIх членов;

не
но

принципЕlх самоуправления.



- принимать плаЕ работы отряда;
.приниматьреIлениеопроВеДенИИЙУВстииВмиротВорческихакЦияхо

меропрЕятия)ь торжественньIх собраниях и др.
4.5.. Собрание проводится не реже одного раза в триместр.

собраrтия принимаются простым болъшинством голосов.
Решения

ý. MaTepI|aJI ьно-технПчеlýкOе обеспечен пе деятеJtьпOсти отряда

5. 1.ЩеятельностЬ отряда обеспечивается за счет:

а) добровольных пожертвований, дарений и иных взносов цражд€ш,

)rчреждений, предприятrтй и организаций;
б) целевых субсидай школы.

6. Реоргаппзацпя и прекращенше деятельностп отряда

7.1. .Щеятельность отряда может быть прекращена путем ликвидЕlIIии по

решению общего собрания отряда или администрации шIколы.

7.2. Решение собрания о реорганизации или ликвидации отряда считается

принятым, есJIи за него прогопосов€шо не менее двух третей от общего числа

}пIастников собрания.


