
ПОЛОЖЕНИЕ 
«О сводной инструкторской дружине МГПО» 

Общие положения: 
1.      Настоящее Положение разработано на основе Положения «О взрослом членстве в МГПО», решения 

МГСПО «О создании сводной инструкторской дружины МГПО» от 21.03.1996 года. 

2.      Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с жизнедеятельностью сводной инструкторской 

дружины МГПО. 

Статус и задачи, решаемые сводной инструкторской дружиной в МГПО: 
1.      Сводная инструкторская дружина МГПО не является структурным подразделением МГПО, аналогичным 

территориальным пионерским организациям МГПО (ТПО МГПО) и пионерским дружинам МГПО; она является 

формой объединения Инструкторов Пионерии, взрослых членов МГПО. 

2.      Сводная инструкторская дружина МГПО выполняет в МГПО следующие задачи: 

 Мобилизация, объединение сил и координация усилий Инструкторов Пионерии для реализации ими 

своих функций в организации, определённых Положением «О взрослом членстве в МГПО»; 

 Организация взаимодействия между инструкторскими отрядами ТПО МГПО, пионерских дружин МГПО; 

 Оказание инструкторам помощи в их работе; 

 Организация инструкторской подготовки и переподготовки, обмена опытом между Инструкторами 

Пионерии; 

 Защита чести и достоинства Инструкторов Пионерии, членов МГПО; 

 Организация общения между инструкторами, отдыха и творческого развития Инструкторов Пионерии, 

членов МГПО. 

Структура сводной инструкторской дружины. Инструкторский отряд: 
1.      Сводная инструкторская дружина МГПО состоит из инструкторских отрядов, формирующихся на базе ТПО 

МГПО и пионерских дружин МГПО. 

2.      В инструкторский отряд входят все Инструктора Пионерии, являющиеся взрослыми членами МГПО и 

давшие Инструкторскую Клятву, а также Инструктора-стажёры. 

3.      Инструкторский отряд ТПО МГПО (пионерской дружины МГПО) создаётся при наличии 2-х Инструкторов 

Пионерии в данной ТПО МГПО (дружине МГПО). 

4.      В случае, если в ТПО МГПО или пионерской дружине МГПО имеется один Инструктор, он участвует в 

работе сводной инструкторской дружины индивидуально или может быть присоединён по его желанию к одному 

из действующих инструкторских отрядов. В этом случае, при решении вопросов в рамках сводной инструкторской 

дружины его голос учитывается отдельно наравне с голосом инструкторского отряда. 

5.      Инструкторские отряды выбирают из своего состава командира, который по должности входит в 

руководство (Совет, бюро Совета) ТПО МГПО, пионерской дружины МГПО и в МГСПО. 

6.      В отряде по решению его общего сбора могут быть и другие выборные инструкторские поручения 

(должности). 

7.      Высшим органом инструкторского отряда является его общий сбор, правомочный решать любые вопросы 

жизнедеятельности инструкторов данного структурного подразделения МГПО в рамках Устава МГПО, 

функционала Инструкторов Пионерии, членов МГПО, утверждённого Положением «О взрослом членстве в 

МГПО», обсуждать, в частности: 

 Приём в ряды Инструкторов Пионерии и исключение из рядов Инструкторов; 



 Аттестация инструкторов, членов отряда, присвоение званий «младший инструктор» и «инструктор», а 

также представление в Инструкторскую аттестационную комиссию МГПО Инструкторов на звания 

«Старший инструктор» и выше; 

 Избирать командование инструкторского отряда и оценивать его работу; 

 Утверждение плана работы отряда, внутренней подготовки инструкторов отряда 

 Создавать внутренние структурные подразделения отряда, временные и постоянные группы, комиссии и 

советы дел; 

 Представлять в Совет ТПО МГПО предложения по расстановке сил Инструкторов ТПО (в пионерской 

дружине МГПО этот вопрос решается непосредственно инструкторским отрядом); 

 Награждать Инструкторов наградами организации и представлять их к награждению наградами МГПО. 

8.      Общий сбор инструкторского отряда имеет право ставить на обсуждение руководящих органов данного 

структурного подразделения МГПО любые вопросы, связанные с его жизнедеятельностью, с 

жизнедеятельностью его структурных подразделений. 

9.      Общий сбор отряда собирается по мере необходимости или в соответствии с графиком, утверждённым 

общим сбором отряда. 

10.  Решение общего сбора принимаются большинством голосов от числа членов отряда (действующих 

инструкторов и инструкторов-стажёров). 

11.  В составе сводной инструкторской дружины МГПО могут создаваться различные постоянные и временные 

группы, комиссии и т.п. (культурно-массовая, учебная, бытовая, юридическая и т.п.) для решения вопросов, 

связанных с выполнением задач, стоящих перед сводной инструкторской дружиной МГПО. 

Общий сбор сводной инструкторской дружины МГПО: 
1.      Высшим органом самоуправления сводной инструкторской дружины МГПО является её общий сбор, 

правомочный решать любые вопросы жизнедеятельности Инструкторов Пионерии, членов МГПО, инструкторских 

формирований МГПО в рамках, определённых Уставом МГПО и Положением «О взрослом членстве в МГПО», 

задач сводной инструкторской дружины МГПО, определённых данным Положением, частности: 

 утверждение планов работы сводной инструкторской дружины, 

 утверждение план учебных занятий с инструкторами МГПО и подводит итоги сделанного. 

 Создание групп, комиссий, советов дел в составе сводной инструкторской дружины; 

 Утверждение состава Инструкторской Аттестационной Комиссии МГПО; 

 Рассмотрение и утверждение аттестации Инструкторов, проведённой на уровне инструкторских отрядов 

и решения Инструкторской аттестационной комиссии МГПО по аттестации Инструкторов на звания 

«Старший Инструктор» и выше; 

 Решения вопросов о функционировании Суда Чести Инструкторов Пионерии, членов МГПО (см. п.4.5 

данного Положения); 

 Оценка деятельности командования сводной инструкторской дружины и предложение МГСПО по 

кандидатуре командира сводной инструкторской дружины МГПО 

 Учреждение иных должностей и поручений в рамках сводной инструкторской дружины, их избрание и 

контроль за их деятельности. 

 Награждать Инструкторов наградами организации и представлять их к награждению наградами МГПО. 

2.      Общий сбор сводной инструкторской дружины может принять решение об общей или частичной (отдельных 

категорий) переподготовке Инструкторов Пионерии, членов МГПО. 

3.      Общий сбор сводной инструкторской дружины МГПО может определять порядок проведения и норму 

представительства инструкторских отрядов на Конференции Инструкторов МГПО как составной части 

Московского городского пионерского Слёта. 

4.      Общий сбор сводной инструкторской дружины имеет право ставить на обсуждение органов самоуправления 

МГПО любые вопросы, связанные с жизнедеятельностью всей организации, её структурных подразделений, 

которые должны быть рассмотрены МГСПО или Конференцией Инструкторов МГПО в кратчайшие сроки, в 

качестве первоочередных. 



5.      Для защиты прав, чести и достоинства Инструкторов Пионерии, членов МГПО решением общего сбора 

сводной инструкторской дружины МГПО избирается состав Суда Чести Инструкторов Пионерии, членов МГПО, 

действующего на основе специального Положения, утверждаемого общим сбором сводной инструкторской 

дружины МГПО. 

6.      Общий сбор сводной инструкторской дружины МГПО созывается по мере необходимости решением 

МГСПО, по инициативе её инструкторской комиссии или по требованию 1/3 инструкторских отрядов ТПО МГПО и 

пионерских дружин МГПО. 

7.      Общий сбор правомочен принимать решения в случае, если присутствуют более половины списочного 

состава дружины, представители более половины инструкторских отрядов ТПО МГПО и пионерских дружин 

МГПО. 

Деятельность сводной инструкторской дружины МГПО: 
1.      В соответствии с задачами сводной инструкторской дружины, определёнными настоящим Положением, в 

рамках сводной инструкторской дружины организуются: 

 Рабочие и учебные инструкторские сборы; 

 Различные коллективные творческие дела Инструкторов; 

 Сводной инструкторской дружиной могут издаваться специальные издания для Инструкторов Пионерии 

2.      Сводная инструкторская дружина МГПО помогает МГСПО в выполнении им своих функций и конкретных 

задач, стоящих перед Московским городским Советом пионерской организации. 

Руководство сводной инструкторской дружиной: 
1.      Сводная инструкторская дружина МГПО, инструкторские отряды в своей деятельности подчинены и 

подотчетны соответствующим Советам пионерских организаций и МГСПО. 

2.      Организацией текущей деятельности сводной инструкторской дружины МГПО  занимается инструкторская 

комиссия МГСПО, в которую входят командиры инструкторских отрядов или специально избранные 

представители инструкторских отрядов. 

3.      Координация деятельности сводной инструкторской дружины поручается Конференцией Инструкторов 

МГПО, а в промежутках между ними – МГСПО, одному из членов бюро МГСПО. 

 


