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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Школьная казачья дружина , далее именуемая Ш КД, является школьной 
организацией из числа школьников, добровольно вступивших в казачью дружину.

Деятельность дружины основана на принципах единоначалия и самоуправления. 
Главными задачами дружины являются:

- способствовать выполнению режима работы школы
- охрана порядка при проведении школьных мероприятий
- контроль за перемещением учащихся по школе и на территории школы
- охрана этажей школы
- охрана порядка по школе и на территории

Правовую основу деятельности ШКД составляют:
- Конституция РФ -Закон «Об образовании»
- Положение ШКД

Деятельность дружины строится в соответствии с принципами законности, 
гуманизма, уважения прав человека, гласности. Дружина решает стоящие перед ней задачи во 
взаимодействии с МКД.

Дружинники должны иметь необходимую подготовку, быть дисциплинированными 
и бдительными, при выполнении своих обязанностей, действовать решительно, смело и 
настойчиво, обладать высокими моральными качествами, стойко переносить все трудности, 
связанные с возложенными на них обязательствами. В обращении с окружающими 
(школьниками, учителями, гостями, приглашёнными) обязаны быть внимательными, 
тактичными и вежливыми, их действия должны быть законными и понятными.

Дружина является помощником директора, учителей школы. Обеспечивает задачи: 
Оперативного реагирования на сигналы о правонарушениях в школе и на её территории, 
умелые активные действия по их пресечению;
- тесного взаимодействия с директором школы, учителей и МКД;
- воспитания у дружинников верности Торжественному обещанию, самоотверженности в 
постоянной готовности к выполнению своего долга, ответственности за обеспечение 
правопорядка, непримиримости к правонарушителям.

ОБЯЗАННОСТИ ДРУЖИННИКА
Дружинник отвечает за точное и своевременное выполнение возложенных на него 

обязанностей и поставленных ему задач, а также точного и своевременного их выполнения. 
Дружинник подчиняется директору школы, командиру дружины, наставнику -атаману 
с.Первомайское (станица Крестовая)
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I. Общие положения.

Школьная казачья дружина, далее именуемая ШКД, является школьной организацией из 
числа школьников, добровольно вступивших в казачью дружину. Деятельность дружины 
основана на принципах едино начала и самоуправления.

ШКД создана с целью возрождения казачества и восстановления экономических, 
культурных, патриотических традиций и форм казачьего самоуправления.
Правовую основу деятельности ШКД составляют:
- Конституция РФ
- Закон «Об образовании» -Устав ШКД

II. Организация воспитательного процесса
2.1. Цели и задачи.

1. Сохранение и развитие хозяйственных , культурных традиций Донского края.

А) Изучение истории казачества Б) Изучение истории станицы, своей 
семьи.

2. Воспитание экологической культуры
3. Изучение и сохранение традиционных донских ремёсел
4. Сохранение и развитие фольклора, пропаганда и развитие детского народного 

самодеятельного творчества.
5. Исследовательская методическая работа 

А) создание музея народов степного края
Б) выпуск стенгазеты, оформление стендов и альбомов деятельности 
ШКД, летопись родного края.

6. Пропаганда казачьей культуры и русских народных традиций.
7. Военно - патриотическое воспитание

А) изучение военной истории донского казачества и русской армии.


