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1.

оБIцЕЕ положЕниЕ
1.1. Отряд юных ((жуковцев) (далее оюж), является

организацией, действующей

на

территории

общественной

МБОУ СОШ М73

и

объединяющей в своих рядах учащихся в возрасте 9 -17 лет.
1.2. оюж осуществляет свою деятельность в соответствии с международно_
правовыми нормами, законодательством Российской Федерации,
собственным
Федера-гrъным законом об общественных объединениях

и

Уставом.

1.3.

оюЖ имеет свой

символику.

2.

флаг, форrу одежды, нагрудные знаки

ЦЕЛИ И ЗАЩАЧИ:
оюж в своей деятельности

и

другую

определяет следующие цели и задачи:

- воспитание гармонично-развитой личности; помощь в адаптации и
ации подрастающего поколения в современном мире ;
изrIение родной истории и истории Вооружённых сил России;
мор€шЬно-психологическая и физическая зак€Llrка молодого человека;
развитие способности деЙствовать в экстрем€Lльных условиях;
подготовка юношей к поступлению в военные училища и военной службе;
развитие и пропагандирование прикладных видов спорта;

соци€rлиз

-

р€ввитие

программ и инициатив, направленных напатриотическое

воспитание подрастающего поколения.

3. ПОРШОК ПРИЕМА И УЧЕТА ЖУКОВЦЕВ
З.1. В отряд входят ((жуковцы) одного класса.

з.2. Воспитанниками оюЖ моryт быть учащиеся, достигшие

9-летнего

возраста, признающие и исполняющие Устав ОЮХt.
3.3_Вступление в отряд осуIт\ествляется на основании личного заявления. Щля
вступающего устанавливается испытательный срок 2 месяца (для проверки
мор€Lльных качеств и ознакомления с требованиями Устава).
3.4. Отряды юных "жуковцев" формируются до декабря каждого года.
Посвящение 1 декабря, в ,Щень рождения ГК. Жукова.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖУКОВЦА
Воспитанник ОЮЖ имеет право:
обсуждать и носить предложения по вопросам деятельности оюж на
собраниях и заседаниях выбранных органов;
выдвигать кандидата, избирать и быть избранным в выборные органы

4.|

ОЮЖ;

пользоваться преимущественныN{ правом участия в мероприя,lиях)
проводимых в ОЮЖ.
4.2. Воспитанник оЮЖ обязан:

-

-

свято и нерушимо соблюдать Устав ОЮЖ и кодекс Чести, быть
дисциплинироваIlным, честным;
- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях;
- выполнять требования настоящего Положения;
- соблюдать при проведении мероприятий отряда дисциплину и технику
безопасности;
- повышать свои знаЕия в области истории, географии, основах безопасности
жизнедеятельности, спортивной и строевой подготовки;
- выполнять решения руководящих органов жуковского отряда и движения в
целом;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу отряда, принимать все меры к
обеспечению его сохранности.

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ (ЖУКОВСКОГО>

отрядА

МБОУ СОШ Ns73.
Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным
директором МБОУ СОШ Ns73.

5.1. ОЮЖ создается по инициативе руководства

Руководитель Отряда:
- организует работу по созданию и формированию ОЮЖ;
- осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на
вступление в ОЮЖ;
- оказывает методическую и практическую помощь в организации и
проведении мероприятий ОЮЖ;
- организует и проводит собрания ОЮЖ (не реже ptв в два месяца), собрание
считается правомочным при присутствии 2l3 участников отряда;
- вносит на рассмотрение Совета ОЮЖ кандидатуры на должность
заместителя командира отряда, командира отделения;
- формирует план работы ОЮЖ и согласовывает его с местным отделением;
- осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими.
ОЮЖ состоит из Совета отряда, отделений отряда.
В состав Совета ОЮЖ входят: руководитель отряда от школы, командир
отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений.
Командир ОЮЖ:
Командир ОЮЖ назначается руководителем отряда;
Кандидатура командира ОЮЖ выносится на голосование на общем
собрании жуковского отряда.
Командир ОЮЖ:
- участвует в совещаниях, проводимых координатором и местным
отделением;
- отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием местного
отделения;
- планирует оздоравливающе и спортивные мероприJIтия;
Заместитель командира ОЮЖ:
- координирует деятельность жуковских отделений;
- обеспечивает информационную открытость деятельности ОЮЖ;
- осуществляет подготовку проведения совета ОЮЖ, участвует в подготовке
совета;
Командир отделения:
- руководит работой конкретного отделения;

- отвечает за организацию и проведение мероприятий отделения;
- готовит информацию о деятельности отделения;
- отчитывается о работе отделения на совете Оюж.
отршА
Формы рАБоты дЕятЕльности
б. основныЕ

Направления работы:
- поисковая работа по увековечиванию памяти защитников отечества,
памяти Г.К. Жукова;
- уходзапамятниками и могиламиземляков;
- ок€вание помощи ветеранам;
прОведение меропрИятий, свЯзанныХ с памятНыми (пОбеднымИ) днями

6. 1

России, событиями военной истории края, военноЙ слаВЫ

РОССИЯН,

традициями армии и флота;
проведение спортивных соревнований в отряде, по ОБЖ, гражданской
обороне;
- правила пожарной безопасности;
- правиладорожногодвижения.

в ходе работы в отряде жуковцы знакомятся с историей Вооруженных

сил России, переписываются с выпускниками школы, проходящими службу в
вооруженных силах, участвуют в пр€вдновании памятных дат, создают в
отрядах уголки маршала Г.к Жуковq знакомятся с биографиями Великих
сынов Отечества, организуют встречи с ветеранами войны, участвуют в
поисковой и шефской работе.

