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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования и органи
зации деятельности Вожатского отряда Перевозского муниципального рай
она «Новое поколение» (Далее -  Вожатский отряд).

1.2.В своей деятельности Вожатский отряд руководствуется: Конституцией 
РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ №82-ФЗ от 19.05.1995 
(с изменениями от 17.05.1997) «Об общественных объединениях», Зако
ном РФ №98-ФЗ от 28.06.1995 (ред. от 01.07.2011) «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединениях».

1.3.Членами Вожатского отряда являются вожатые муниципальных образова
тельных организаций Перевозского муниципального района (Далее -  
МОО).

1.4.Вожатский отряд, создаваемый на основании настоящего Положения, явля
ется постоянным коллективом.

2. Цель и задачи Вожатского отряда

2.1.Цель Вожатского отряда:
общественное воспитание учащихся, содействие личностному развитию 
и процессам трудовой и социальной адаптации учащихся, оказание соци- 
ально-педагогической поддержки и организации отдыха, досуга, занято
сти детей и подростков в каникулярное и внешкольное время, развитие 
детского общественного движения.

2.2.Задачи Вожатского отряда:
• привлечение вожатых к общественно - полезной и социально
значимой деятельности;
• создание условий для профессионального и личностного роста каждо
го участника Вожатского отряда через организацию обучения и практи
ческой работы с учащимися;
• формирование социальной активной позиции учащихся в процессе 
непосредственного участия в социально-значимой деятельности;
• участие Вожатского отряда в реализации программ в сфере образова
ния, 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 собра
нии, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мне
ние 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;
• участвовать в мероприятиях, проводимых в РСДОО «Новая смена»;
• пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в уста
новленном порядке;
• рассчитывать на поддержку своей деятельности;
• подготавливать проекты к участию в конкурсах, мероприятиях (все
российского, регионального и др. уровней);
• участвовать в обсуждении всех дел отряда и свободно высказывать 
свое мнение;
• вести деятельность по привлечению молодежи к работе с детьми и 
подростками в каникулярное и внеучебное время;
• проходить обучение навыкам вожатского мастерства;
• защищать свои права и интересы

3.2. У частник Вожатского отряда обязан:
• в своей деятельности руководствоваться кодексом вожатого;
• выполнять требования настоящего Положения, а также других локаль
ных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Во
жатского отряда;
• знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;
• владеть методиками организации детского досуга и руководства вре
менным детским объединением;
• соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране 
труда, санитарные нормы и правила;
• активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых МБОУ 
ДО «Перевозский ДЮЦ»; РСДОО «Новая смена»;
• знать документы, регламентирующие деятельность Вожатского отря
да, руководствоваться ими в своей практической деятельности;
• выполнять решения руководящих органов, информировать их о ре
зультатах выполнения решений;
• проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку.
• принимать участие в конкурсах Вожатского мастерства.
• ответственно исполнять порученное дело;
• соблюдать законы общения и культуры поведения;
• изучать основы вожатского мастерства



4. Структура и порядок формирования Вожатского отряда

4.1. Вожатский отряд формируется из вожатых МОО, имеющих психолого
педагогическую и методическую подготовку и 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:

• составляет план работы Вожатского отряда на год;
• проводит общие собрания Вожатского отряда;
• отчитывается о работе Вожатского отряда.

4.5.Из числа наиболее инициативных участников отряда общим собранием из
бирается старший вожатый (Председатель).

4.6.Старший вожатый (Председатель):
• несет ответственность за организацию внутриотрядной жизни и обще

ственной работы участников Вожатского отряда;
• осуществляет информационное обеспечение деятельности Вожатского 

отряда;
• осуществляет имиджевую политику Вожатского отряда.

5.1 .Нарушение порядка организации и работы Вожатского отряда, производ
ственной дисциплины, требований правил и норм по технике безопасности 
и охране труда обсуждается на общих собраниях отряда и может повлечь за 
собой наложение взысканий или исключение из отряда.

5.2.Положение и изменения к нему рассматриваются и принимаются решением 
общего собрания Вожатского отряда.

5. Заключительные положения

Принято
решением районного общего собрания

Вожатского отряда 
отокол № 1 
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