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 1. Общие положения 

 
1. Школьная   казачья организация «Донцы» МБОУ казачья СШ № 22 имени кавалера Ордена 

Мужества А. Морозова является  детско-юношеской  внутришкольной организацией. 

2. Устав школьной детской казачьей организации «Донцы» утверждается  директором   МБОУ 

казачья СШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А.Морозова. 

3. Деятельность школьной детской казачьей организации «Донцы» осуществляется на основе 

историко-этнических традиций донского казачества, принципах казачьей демократии, 

самоуправления, православной веры. 

4. Свои  взаимоотношения  школьная детско-юношеская казачья организация «Донцы» строит 

исходя из  принципов взаимодействия товарищества, братства, строгой дисциплины. 

5. Девиз школьной  детско-юношеской  казачьей организации «Донцы»: 

6.  

             Казаком надо родиться! 

             Казаком надо стать! 

             Казаком надо быть! 

 

Мы- донцы 

Земле предков верны, 

Славу  Дона несем, 

Отчизной  живем! 

 

 

2. Цели и задачи детско-юношеской школьной организации               

                                                   «Донцы» 

 
Целью детско-юношеской  казачьей организации «Донцы» является воспитание и обучение 

учащихся в духе патриотизма на основе лучших традиций  донского казачества; воспитание в 

школьниках гордости за  принадлежность  к казачеству, верности Отечеству и своей Малой 

Родине;  воспитание учащихся  в духе исторически  сложившихся этнических казачьих традиций и 

обычаев, изучение и возрождение казачьей  культуры, обрядов, праздников,  традиционного быта, 

ремесел. 

Задачами школьной детской казачьей организации «Донцы» являются: 

 привить  потребность  следовать казачьим традициям и обычаям  в бытовой, семейной жизни; 

 воспитание патриота Дона, знающего, любящего, бережно относящегося и приумножающего 

ее культуру, природу, традиции; 

 воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: милосердия, доброты, 

отзывчивости, уважительного отношения к старшим, честности, искренности; 

 формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, ориентируясь  на  

традиционные  духовно- нравственные ценности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортом, участиях в 

оздоровительных мероприятиях; 

 активное приобщение к военно-техническим и оборонным  знанием; 

 развитие трудовой активности молодого поколения, воспитание уважения и почтения к труду 

взрослых, ответственности за  порученное дело; 

 привить  заботу  о сохранении  местных казачьих памятников истории  и культуры; 

 выработка у учащихся активной жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации 

на учебную деятельность; 

 работа с родителями по пропаганде использования в семейном воспитании историко-

культурных традиций донского  казачества и русского воинства; 
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 установление и развитие сотрудничества образовательного учреждения с казачьими 

обществами Донского казачьего войска. 

Достижение целей и задач  осуществляется через организацию и деятельность в составе 

школьной  детской казачьей  организации «Донцы» клубов по интересам. 

Организация  клубов по интересам расписывается в  Программе деятельности  школьной  

детской казачьей организации «Донцы». 

 

3. Членство в  школьной детско-юношеской казачьей организации «Донцы» 
 

В школьную детскую казачью организацию «Донцы»  принимаются учащиеся  МБОУ казачья 

СОШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А. Морозова  5-11 классов. 

Дети, не имеющие корней казачества, но желающие вступить в организацию  и признающие 

данный Устав, могут быть приняты в школьную детскую казачью организацию «Донцы» только с 

разрешения родителей. 

Прием в школьную детскую казачью организацию «Донцы» осуществляется при подаче 

заявления в школьное Атаманское правление организации на  школьном  Большом детско-

юношеском  казачьем Круге. Вступающий обязан признать и подчиняться заповедям организации 

«Донцы». 

 

4. Обязанности  членов  школьной детско-юношеской  казачьей  

организации «Донцы» 

 
Члены школьной детско-юношеской  казачьей организации «Донцы» обязаны: 

 Подчиняться законам объединения и знать устав; 

 Выполнять решение выборных органов объединения; 

 Информировать атаманов школы о своей деятельности в рамках реализации мероприятий, 

программ;  

 Носить форму юного казака; 

 Уважать старших и своих товарищей; 

 Хранить и уважать казачьи традиции, культуру, изучать историю казачьего общества; 

 Беречь честь и достоинство казака, любить  землю своих предков;  

 Почитать и уважать  стариков, своих  родителей – отца и мать,  старших товарищей, братьев и 

сестру; 

 Хранить и беречь собственность казачьего объединения; 

 Уважать права и считаться с интересами других членов объединения 

За грубое  нарушение  своих обязанностей, за действия,   дискредитирующие  школьную 

детско-юношескую  казачью организацию «Донцы» на члена  организации может быть  наложено  

взыскание вплоть  до исключения из членов  школьной  детской казачьей организации  «Донцы». 

Решение  об исключении  принимается на школьном  Большом  детско-юношеском казачьем 

Круге. 

   

5.  Права членов  школьной  детско-юношеской казачьей  

организации  «Донцы» 

  
Члены школьной  детско-юношеской казачьей организации «Донцы»  имеют право: 

  Голосовать при выборе атамана и есаулов  формирующих органы власти  детско-юношеского  

казачьего объединения 

 Носить форму юного казака; 

 Участвовать в сборах и во всех делах, проводимых в объединении; 

 Право голоса на общем заседании казачьего объединения; 
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 Пользоваться на общем основании имуществом объединения; 

 Получать текущую информацию о делах объединения; 

 Высказывать свои предложения на совете объединения. 

 

 

6.  Организационная структура и органы  управления 

 
1. Высшим  органом школьной детско-юношеской  казачьей организации «Донцы» является  

школьный Большой  детско-юношеский казачий Круг, который считается  полномочным, если на 

нем  присутствует  не менее 2/3 избранных делегатов, норма представительства определяется: 3 

делегата от каждого класса (есаул класса и 2 выборочных делегата). 

2. Школьный Большой детско-юношеский казачий Круг  собирается не реже 1 раза в год, а по 

решению  школьного Атаманского правления  организации может  собираться  чаще.  

3. На  обсуждение и утверждение  школьного Большого детско-юношеского  казачьего Круга 

выносятся предложения  по  организации деятельности школьной детской казачьей организации 

«Донцы» МБОУ казачья СОШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А. Морозова. 

4. Решения школьного Большого детско-юношеского  казачьего Круга  принимаются открытым  

голосованием простым  большинством голосов имеют силу локального закона  и оформляются  

протоколом.     

5. Деятельностью школьной  детско-юношеской  казачьей организации  «Донцы»  МБОУ 

казачья СОШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А. Морозова руководит  школьное 

атаманское правление  организации.  

6. Школьное  Атаманское  правление  школьной  детско-юношеской  казачьей  организации  

«Донцы» состоит из:  

 Атамана - заместителя Председателя школьного Атаманского правления организации.  

Совместно с Председателем школьного Атаманского правления  организует деятельность 

школьной  детской казачьей организации «Донцы». 

 Атаман  школьной детско-юношеской организации  «Донцы» избирается из числа  учащихся  

старших классов  сроком на 1 год  на школьном Большом  детско-юношеском  казачьем Круге. 

 Преподаватели из состава педагогического коллектива  МБОУ казачья СОШ № 22 имени 

кавалера Ордена Мужества А. Морозова, оказывают кураторскую помощь за определенное 

направление деятельности  школьной детской казачьей организации «Донцы». 

 Есаулов от  школьных классов; 

 Председателем школьного Атаманского  правления детской казачьей организации «Донцы» 

является  заместитель  директора  МБОУ казачья СОШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А. 

Морозова по  воспитательной работе.   

 

Школьное Атаманское правление  организации:  

 разрабатывает Программу  деятельности  школьной  детской казачьей  организации «Донцы», 

план работы организации; 

 вносит  проекты необходимых дополнений и изменений   в Устав, Программу и планы работ на 

обсуждение и  утверждение школьным Большим детско-юношеским казачьим Кругом; 

 организует  работу  клубов по интересам в составе  школьной детской казачьей организации 

«Донцы». 

 

7. Суд Чести 

 
1.  Школьное Атаманское правление   школьной  детско-юношеской  казачьей организации 

«Донцы» наделяется  полномочиями  Суда Чести организации. 

2. Суд чести состоит из  Председателя, атамана, есаулов и выборных депутатов от каждого 

класса. 
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Школьное атаманское правление, в качестве Суда Чести организации, рассматривает случаи 

нарушения настоящего Устава, конфликтные ситуации между членами  организации. 

3. Решения Суда Чести принимаются открытым голосование простым большинством голосов, 

оформляются протоколом и  обязательны к исполнению. 

4. Контрольная функция  за исполнением решений Суда Чести возлагается на атамана. 

8. Парадная форма одежды школьной  детско-юношеской  казачьей  

организации «Донцы» 

 
1. Парадной формой  одежды школьной детской казачьей организации «Донцы» является 

образец традиционного казачьего парадного мундира: 

Для мальчиков и юношей– синие брюки с алыми  лампасами, синий костюм, пилотка (из 

материала синего цвета); 

Для девочек – синяя юбка, синий костюм. 

Под костюм (для всех) надевается белая рубашка (блузка). 

2. Казачья  парадная форма одежды надевается во время  проведения официальных 

мероприятий, проводимых  организацией, а также в иных торжественных общественных 

мероприятиях, в которых принимает  участие школьная детская казачья организация «Донцы». 

 

9. Символ организации 

 
Школьная  детская казачья организация «Донцы»  МБОУ казачья СОШ № 22 имени 

кавалера Ордена Мужества А. Морозова имеет свой символ – знамя. 

Знамя: полотнище цвета триколора Всевеликого войска донского (синий, желтый, 

красный). На одной стороне нашита надпись сверху полукругом: «Слава Богу», снизу полукругом: 

«мы казаки». На другой  стороне нашито изображение лазоревого поля в форме круга, в центре 

которого находится изображение скакуна, сверху полукругом надпись название детской казачьей 

организации «Донцы», снизу полукругом надпись «Отечеству верны». 

На древко знамени надевается металлический наконечник. 

На  знамя сверху надевается две кисти,  сплетенные из золотистого материала. 

 

10.  Знаменная команда 

 
1. Школьное Атаманское правление школьной детско-юношеской казачьей организации 

«Донцы» формирует знаменную команду для обращения со знаменем. 

Знаменная  команда состоит из 6-ти человек: два знаменосца и четыре ассистента знамени. 

Команда набирается из числа учащихся старших классов. 

2. Знаменосцы и ассистенты знамени обязаны: 

 обеспечить  правильное хранение  знамени; 

 сформировать и выучить ритуал торжественного выноса знамени на  официальные  

торжественные мероприятия, проводимые организацией, а также  в иных торжественных случаях.  

 

11. Почетный караул 

 
Почетный  караул казачат школьной детской казачьей организации «Донцы»  МБОУ казачья 

СОШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А. Морозова устанавливается во время 

торжественных мероприятий  у памятников погибшим в боях за Родину, у Вечного огня, у знамен. 

Почетный караул состоит из 4-8 человек (график сменяемости – 30 мин.), несут службу в 

казачьем парадном костюме. 
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12.  Прекращение деятельности школьной детско-юношеской казачьей  

организации «Донцы» 

 

Школьная детско-юношеская казачья организация «Донцы» прекращают свою деятельность 

по решению школьного большого детско-юношеского казачьего Круга. 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. 

 

 

 


