ПОЛОЖЕНИЕ
«О взрослом членстве в Московской городской пионерской организации»

1. Общие положения:
1.1.Взрослые члены Московской городской пионерской организации (МГПО) именуются ИНСТРУКТОРАМИ
ПИОНЕРИИ. Конкретные обязанности и функции различных категорий Инструкторов определяются
Квалификационными характеристиками, утверждаемыми Московским городским Советом пионерской организации
(МГСПО).
1.2.Пионеры-члены МГПО имеют право оставаться в "детской части" организации до момента окончания ими 11
класса средней школы или соответствующего этому моменту периода, т.е. примерно до 17 летнего возраста, после
чего они либо выбывают из организации "по возрасту", либо могут перейти в разряд "Друзей Пионерии" (см. раздел
6 настоящего Положения), либо по своему добровольному решению продолжить членство в МГПО в качестве
Инструктора Пионерии.
1.3.Инструкторами Пионерии (Инструкторами) могут стать лица, достигшие, как правило, 17-летнего возраста (но не
моложе 16 лет), признающие Устав МГПО, настоящее Положение, Кодекс Инструкторов МГПО; заявившие о своей
готовности принять позицию Инструктора Пионерии и действовать в соответствии с нею; непосредственно и
постоянно участвующие в деятельности МГПО и являющиеся членами одного из первичных пионерских
объединений МГПО.
1.4.Инструктора Пионерии, действуя вместе, в одной с ребятами организации и являясь членами детско-взрослых
пионерских коллективов, своей главной целью имея реализацию на практике целей и задач, определенных Уставом
МГПО, решениями ее высших органов самоуправления, вместе с тем выполняют и специфические взрослые
функции:








создание условий для функционирования организации,
защиту организации и её членов,
налаживание, расширение и укрепление связей МГПО с её социальным окружением,
решение политических вопросов, связанных с деятельностью организации в обществе и государстве, в
детском социуме современного общества,
представление интересов организации и отдельных ее подразделений в органах государственной власти,
местного самоуправления, в ходе контактов с взрослыми общественными и политическими организациями,
прессой и т.п., а также в сфере современного детского общественного движения, как внутри страны, так и за
ее пределами;
педагогическую (воспитательную) функцию.

1.5.Инструктора Пионерии поддерживают организацию финансово, платя взносы в порядке и в размере,
установленном Конференцией Инструкторов Пионерии, членов МГПО или Московским городским Советом
пионерской организации.

2. Прием и исключение из рядов Инструкторов:
2.1.Пионеры, желающие стать Инструкторами Пионерии, а также лица, не являющиеся к этому моменту членами
МГПО, достигшие, 17-летнего возраста, обращаются с заявлением, содержащим просьбу о приеме в состав
Инструкторов в один из инструкторских отрядов МГПО. Решение принимается на общем сборе инструкторского
отряда большинством голосов членов отряда.
2.2.По решению инструкторского отряда в конкретных случаях для лиц, желающих стать Инструктором, может быть
установлен стажерский срок, но не свыше 6 месяцев, после чего принимается окончательное решение.
Стажерский срок может быть установлен, в том числе, для того, чтобы определить на какое индивидуальное звание
следует аттестовать конкретного кандидата в инструктора.
На время стажерского срока кандидат именуется "Инструктор - стажер".

2.3.Ритуал приема в Инструктора с произнесением Инструкторской Клятвы (Приложение №1) проводится на
торжественной линейке в ТПО МГПО (пионерской дружине МГПО) в присутствии инструкторского отряда или на
общем сборе сводной инструкторской дружины.
2.4.До приема в Инструктора кандидат должен быть ознакомлен с документами МГПО, документами,
регулирующими деятельность взрослых членов МГПО, а также, по возможности, пройти соответствующую
подготовку (Приложение №2).
В отдельных случаях, если, вступающий в инструктора хорошо известен инструкторскому отряду по его работе в
"детской части" МГПО, имеет звание Пионер-Инструктор или его квалификация не вызывает сомнений у общего
сбора инструкторского отряда, прохождение положенной подготовки может быть отнесено на более поздний срок.
2.5.Исключение Инструктора из состава МГПО может быть произведено в случаях грубого нарушения им Устава
МГПО, Кодекса Инструкторов МГПО, фактического его отхода от деятельности организации на длительный период
без объективной, уважительной причины, признаваемой таковой инструкторским отрядом. При решении вопроса об
исключении Инструктора может быть учтено мнение пионерского коллектива, членом которого он является.
Решение об исключении принимается общим сбором инструкторского отряда большинством голосов от числа
членов инструкторского отряда и может быть обжаловано на Конференции инструкторов МГПО, решение которой
является окончательным (в промежутках между Конференциями - на Суде Чести Инструкторов).

3. Объединение инструкторов в рамках МГПО:
3.1.Инструктора объединяются в рамках МГПО, оставаясь при этом членами своих пионерских коллективов, в
сводную инструкторскую дружину МГПО, основным структурным компонентом которой является инструкторский
отряд, формирующийся на базе структурных подразделений МГПО: территориальной пионерской организации
(ТПО) МГПО, профильной пионерской организации МГПО, пионерской дружины МГПО.
3.2.Отряд инструкторов избирает из своего состава командира, который (если он одновременно не является
выборным руководителем своей организации), по должности входит в соответствующий высший орган
самоуправления своей организации и в МГСПО. Командиры инструкторских отрядов могут быть объединены в
рамках МГСПО в специальную комиссию, занимающуюся инструкторскими проблемами и ведущей учёт личного
состава инструкторов МГПО.
3.3.Высшим органом самоуправления сводной инструкторской дружины МГПО является общий сбор дружины,
имеющий право решать вопросы жизнедеятельности Инструкторов Пионерии, членов МГПО, инструкторских
формирований МГПО, а также ставить на обсуждение органов самоуправления МГПО вопросы, связанные с
жизнедеятельностью всей организации.
Координация деятельности сводной инструкторской дружины МГПО поручается одному из членов бюро МГСПО.
3.4.Сводная инструкторская дружина МГПО, отдельные инструкторские отряды в своей деятельности подчинены и
подотчетны соответствующим Советам пионерских организаций и МГСПО.

4. Ступени роста, индивидуальные звания инструкторов Пионерии, их подготовка и
переподготовка:
4.1.Инструктора Пионерии в МГПО имеют индивидуальные звания, соответствующие ступеням их роста как
инструкторов: степени освоения и практической реализации в жизнедеятельности организации позиции Инструктора
Пионерии, опыту работы, подготовленности, стажу работы в качестве инструктора, а также их успехам работы и
степени активности в работе МГПО.
4.2.Индивидуальные звания Инструкторов Пионерии в МГПО определяют помимо этого расширение возможностей
для реализации Инструктором своих интересов в организации и в связи с ней, не противоречащих целям и Уставу
МГПО, а также повышение меры его ответственности за организацию.

4.3.Индивидуальные звания инструкторов Пионерии в МГПО: "Инструктор", "Ведущий инструктор", "Старший
инструктор", "Старший инструктор Московской городской пионерской организации (МГПО)", "Комиссар Московской
городской пионерской организации (МГПО)".
Звания инструкторов напрямую не связаны с их членством в органах самоуправления организации.
4.4.Звание "инструктор" и "Ведущий Инструктор" присваиваются решением общего сбора инструкторского отряда;
звание "Старший инструктор", "Старший Инструктор МГПО", "Комиссар МГПО" - решением аттестационной комиссии
сводной инструкторской дружины МГПО с последующим утверждением общим сбором сводной инструкторской
дружины МГПО.
4.5.ИНСТРУКТОР - взрослый член организации, ранее, как правило, пионер, имеющий значительный опыт работы в
организации, вступивший в отряд инструкторов, давший Инструкторскую Клятву, прошедший специальную
подготовку (Приложение №2), осваивающий позицию инструктора Пионерии, определенную Кодексом Инструкторов
МГПО, подготовленный для того, чтобы быть старшим товарищем пионеров, вожатым звена, помощником отрядного
вожатого (инструктора) в дружине с отрядным делением, руководителем профильной, учебной группы (ликбеза,
кружка, секции и т.п.); инструктором-организатором пионерских дел уровня отряда - дружины. В отдельных
исключительных случаях по решению инструкторского отряда, он может быть вожатым (инструктором) отряда, но
без права самостоятельного вывода отряда в поход, на экскурсии и иные подобные дела до достижения им 18-ти
летнего возраста и прохождения соответствующей подготовки.
4.6.ВЕДУЩИЙ ИНСТРУКТОР - взрослый член МГПО, достигший 18-ти летнего возраста и имеющий стаж
инструкторской работы не менее года, освоивший и принявший позицию инструктора Пионерии (см. Кодекс
Инструкторов), подготовленный для выполнения вожатских, инструкторских, организаторских и т.п. функций в
пионерских объединениях уровня дружины: в звене, пионерском отряде, профильной группе, учебной группе
пионеров дружины самостоятельно; а также для участия в проведении младше инструкторских подготовок и работе
с пионерами-инструкторами.
Инструктор может быть вожатым звена, отряда в дружине с отрядным делением, профильных объединений
пионеров, руководителем учебных групп пионеров на уровне "ликбез", "знаток", в отдельных случаях - "мастер";
помощником старшего инструктора (вожатого) и инструктором (вожатым) или страшим инструктором (вожатым)
"малой" пионерской дружины, помощником старшего инструктора (вожатого) "большой" пионерской дружины.
Инструктор может выполнять функции помощника руководителя и руководителем учебных и профильных групп
(программ) пионеров территориальной организации МГПО, профильной организации МГПО, пионерской дружины
МГПО; быть инструктором-организатором пионерских дел уровня дружины - ТПО МГПО, пионерская дружина МГПО.
В отдельных случаях, по решению Совета территориальной пионерской организации МГПО или МГСПО и под их
контролем и с их постоянной помощью Инструктор может быть старшим инструктором (вожатым) "большой"
пионерской дружины.
Инструктор активно участвует в деятельности своей территориальной организации МГПО.
4.7.СТАРШИЙ ИНТСТРУКТОР - взрослый член МГПО, имеющий, опыт инструкторской работы не менее 3-х лет,
постоянно в работе и в жизни реализующий позицию инструктора МГПО, готовый и способный выступать в роли
старшего товарища пионеров, организатора деятельности пионерских коллективов и объединений "большой"
пионерской дружины; быть активным участником и организатором деятельности ТПО МГПО (пионерской дружины
МГПО).
Старший инструктор подготовлен к самостоятельному ведению младшеинструкторской подготовки, к работе с
младшими инструкторами и инструкторами отрядов, имеющими квалификационные ранги "Инструктор" и "Ведущий
инструктор", при выполнении ими своих функций.
Старший инструктор может быть инструктором (вожатым) любых пионерских объединений уровня "большой"
пионерской дружины, возглавлять её как старший инструктор (старший пионерский вожатый), возглавлять
профильные объединения и учебные программы ТПО МГПО, а также по решению Совета ТПО МГПО - меж
дружинные пионерские объединения, постоянно действующие организаторские коллективы (пионерские штабы)
ТПО МГПО, ЛПА ТПО МГПО (пионерской дружины МГПО).

Старший инструктор по решению МГСПО может возглавлять ТПО МГПО (пионерские дружины МГПО), а также
пионерские объединения уровня ТПО МГПО - МГПО.
Старший инструктор активно участвует в деятельности всей МГПО.
4.8.СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР МГПО - Инструктор Пионерии, имеющий значительный опыт и стаж работы
инструктором, универсально подготовленный для работы в качестве старшего товарища пионеров, руководителя и
организатора деятельности пионерских объединений любого уровня, включая наиболее крупные пионерские
дружины с большим количеством отрядов и пионеров, центральные пионерские формирования структурных
подразделений МГПО и всей МГПО, такие как пионерские штабы, сводные, центральные дружины, лагеря актива,
общегородские профильные и учебные объединения, общегородские, центральные организаторские и иные
пионерские объединения и т.п.
Старший инструктор МГПО способен участвовать в подготовке любых категорий пионеров и инструкторов.
Старший инструктор МГПО активно, постоянно и результативно участвует в деятельности МГПО.
4.9.КОМИССАР МГПО - почетное звание, присваивается универсально подготовленному, имеющему большой опыт
работы Инструктором и вносящему существенный, весомый вклад в деятельность, как своего пионерского
коллектива, своей организации, так и всей МГПО Инструктору Пионерии, члену МГПО.
4.10.Лишение инструкторских званий, а также понижение в звании не предусмотрено. Инструктор слагает с себя
свое звание в случае добровольного выхода из организации. Звание аннулируется в случае исключения инструктора
из организации, предусмотренного в настоящем положении.
4.11.В случае необходимости, по решению Конференции инструкторов МГПО, общего сбора сводной инструкторской
дружины МГПО или МГСПО может быть проведена общая переподготовка всех категорий инструкторского состава
или отдельных категорий инструкторов.
4.12.Расстановка сил инструкторов для работы в конкретных пионерских объединениях производится решением
Совета соответствующего структурного подразделения МГПО, в отдельных случаях - МГСПО по представлению
инструкторских отрядов, на основании требований настоящего Положения, с учетом конкретных возможностей,
реальной квалификации, а также пожеланий инструкторов. Как расстановка, так и переброска отдельных
инструкторов в рамках одной организации производиться с учетом мнения пионерских объединений.
4.13.Переход инструктора из одной ТПО МГПО (пионерскую дружину МГПО) в другую допускается на основе личной
просьбы инструктора. В случае конфликтной ситуации по этому вопросу стороны могут обратиться в инструкторский
суд Чести, к общему сбору сводной инструкторской дружины МГПО или к МГСПО.

5. Знаки отличия и различия инструкторов:
5.1. Общим знаком различия инструктора является шеврон МГПО особого образца. Шеврон носится на левом
кармане форменной рубашки. Инструктора Пионерии имеют специальную инструкторскую форму.
5.2.Знаками индивидуального звания инструктора являются: Инструкторская Звезда, носимая на левом рукаве
форменной рубашки (см. Приложения №4 и 6) над планкой со знаками самоуправленческих поручений. У младшего
Инструктора - простая красная звезда; у Инструктора - красная звезда с помещенной внутрь нее желтой звездой
меньшего размера; у старшего Инструктора - красная звезда с помещенной внутрь нее желтой звездой меньшего
размера, в центре которой укрепляется золотистая (полковничья) звездочка; у старшего Инструктора МГПО - у
внешней, красной звезды имеется желтая окантовка, а вместо золотистой полковничьей звезды помещается
пластмассовая большая красная; у Комиссара МГПО знак различия старшего инструктора МГПО добавляется
укрепленным под ним лавровым венком, выполненным из золотистого материала.
5.3.Инструктора Пионерии, члены МГПО за работу в организации награждаются как общими для всех членов МГПО
наградами и наградными Знаками, так и специальными инструкторскими наградами и Почетными Знаками (см.
Положение "О наградах МГПО")

5.4.Знаки различия по членству в различных органах самоуправления являются общими для всех членов
организации - звездочки на разноцветных матерчатых планках, расположенных над общепионерским шевроном на
левом рукаве форменной рубашки. У Инструкторов имеются и должностные знаки различия (Приложение №4).

6. Друзья Пионерии
6.1.Пионеры, вышедшие из организации "по возрасту", не ставшие инструкторами, однако не желающие порвать с
ней, а также взрослые, склонные помогать Пионерии вне ее состава, могут стать "Друзьями Пионерии".
6.2.Друзья организации могут оказывать МГПО в целом, отдельным пионерским коллективам и территориальным
организациям МГПО различную помощь: от финансовой до участия по согласованию с соответствующими
пионерскими органами самоуправления в отдельных делах организаций, от предоставления своих связей до
консультирования и т.п.
6.3.Звание "Друг Пионерии" может быть присвоено человеку как решением непосредственно общего сбора
конкретного пионерского коллектива, так и решением органа пионерского самоуправления. В отдельных
коллективах и организациях или в целом в МГПО решение соответствующих органов могут быть разработаны
ритуалы перевода в "Друзья Пионерии" и учрежден соответствующий праздник.
6.4.С согласия общего сбора друзья организации могут принимать участие в решении вопросов жизни коллектива (с
согласия органов самоуправления - организаций) с правом решающего или совещательного голоса.
6.5.Участие друзей организации в лагерных сборах МГПО и иных делах, количественный или качественный (тот или
другой), состав участников которых строго ограничен или жестко оговорен, допускается лишь в случае "горящих
мест", по ходатайству соответствующих организаций или коллективов, с согласия МГСПО или его Бюро, с учетом
мнения руководителя сбора.
6.6.Друзья организации могут быть объединены в Союзы (Советы) Друзей пионерского коллектива (организации)
МГПО и в Союз Друзей МГПО, иметь свой знак отличия. В случае создания Союза Друзей МГПО его представители
по решению Слета МГПО могут получить право представительства в МГСПО.
6.7.Друзья организации могут быть награждены наградами МГПО, при участии в делах использовать форму МГПО с
общеинструкторским шевроном.
6.8.Друзья организации имеют преимущества при вступлении в Инструктора.
6.9.Положение о "Друзьях Пионерии", типовое положение "О Союзах (Советах) Друзей Пионерских коллективов
(организаций) МГПО" и о "Союзе Друзей МГПО" разрабатывается МГСПО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИНСТРУКТОРСКАЯ КЛЯТВА
Текст Инструкторской Клятвы:
"Я, (ф.и.), принимая на себя звание ИНСТРУКТОРА ПИОНЕРИИ, члена Московской городской пионерской
организации, торжественно клянусь:
Сделать все от меня зависящее для защиты интересов Пионерии, чести и достоинства Пионеров, укрепления
единства и силы МГПО;
Приложить все усилия для того, чтобы жизнь в организации была насыщена интересными делами и творчеством,
дружбой и товариществом, уважением к каждой личности и высокой требовательностью к ней;
Отдать все силы и способности во имя того, чтобы Пионерия жила по принципу: Сегодня и всегда: творить добро,
жить для людей, любить и беречь Родину!
Следовать пионерским Законам, Кодексу Инструкторов, крепить пионерскую дружбу и товарищество! КЛЯНУСЬ!"
Инструкторская Клятва произносится вступающим в Инструктора Пионерии торжественной линейке в ТПО МГПО
(пионерской дружине МГПО) в присутствии инструкторского отряда или на общем сборе сводной инструкторской
дружины, при знамени организации.
Давший Клятву инструктор подписывается под ее текстом на специальных листах. Текст Инструкторской Клятвы с
подписями хранится в Инструкторской комиссии МГСПО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Инструкторская подготовка в МГПО.
В МГПО осуществляется специальная подготовка Инструкторов Пионерии. Система и конкретные тематические
планы подготовок всех Инструкторов и различных их категорий утверждаются МГСПО.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ИНСТРУКТОРСКИХ ПОДГОТОВОК:
Тема№1:"Ты - инструктор" (Система взрослого членства в МГПО; функции Инструкторов в организации,
инструкторская позиция в организации, Кодекс Инструкторов, категории Инструкторов, должности,
квалификационные характеристики и должностные обязанности, Инструкторский рост в МГПО.)
Тема№2:"Пионерия вчера, сегодня и завтра" (история Пионерии, пионерские проблемы, поиск путей развития
пионерского движения, пионерские документы МГПО, опыт организаций, "Пионерская Декларация", Договор "О
взаимодействии пионерских объединений РФ").
Тема№3:"Детство и дети" (проблемы современного детского социума, документы по проблемам детства, Конвенция
ООН "О правах ребёнка", Законы РФ, государство и детство).
Тема№4:"Детское общественное движение" (Понятийный аппарат, признаки ДОО, типы, виды и группы ДОО,
функции ДОД, ДОД Москвы, деятельность ДОД Москвы, исследования детской сферы и детского движения)
Тема№5:"Пионерское строительство" (Устав МГПО, организации и коллективы МГПО, их опыт и традиции, варианты
структур пионерских коллективов и организаций разного уровня и форм, КТД, коллективная организаторская
деятельность в организации, учебные дела в организации, пионерские дела и деятельность организаций,
инструкторский отряд организации и его деятельность, подготовка младших инструкторов и пионеров-инструкторов).

Тема№6:"Психолого-педагогические основы деятельности инструктора" (психолого-педагогические проблемы
детского движения, личность и коллектив, Человек, развитие личности и рост коллективов, проблемы воспитания и
социализации, теоретические и методические концепции отечественных педагогов, "педагогика общей Заботы").
Тема№7:"Педагогическая технология" (формы, методы и приемы работы инструктора в организации, КОД,
пионерское дело - варианты, формы, типы дел - их особенности; игра, организаторская подготовка, длительные
воспитывающие игры, рост людей в организации, стимулирование в организации).
Тема№8:"Инструкторское мастерство" (педагогическое общение, педагогические ситуации, взаимоотношения: дети дети и дети - взрослые, а также взрослые - взрослые, методика исследования детского сообщества и личности
ребёнка).
Тема№9:"Общество" (современные политико-экономические и социальная ситуация в стране: тенденции, корни,
исторический обзор, политические проблемы вчера, сегодня и завтра)
Практикумы:

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Знаки отличия Инструкторов Пионерии в МГПО.
-общим знаком отличия Инструктора является шеврон с эмблемой МГПО специального образца, носимый на левом
кармане форменной рубашки.
-знаки отличия по личным званиям инструктора:
Инструктор
Ведущий инструктор
Старший инструктор
Старший инструктор МГПО
Комиссар МГПО
Знаки отличия по личным званиям инструктора носятся на левом рукаве форменной рубашки над общепионерским
шевроном и планкой для укрепления знаков самоуправленческих поручений.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Знаки самоуправленческих поручений МГПО и должностных обязанностей
Инструкторов Пионерии:
Знаки самоуправленческих поручений МГПО и должностных поручений Инструкторов Пионерии укрепляются на
планке над общепионерским шевроном: ПЛАНКА СИНЕГО ЦВЕТА: 1 звездочка-инструктор (вожатый) отряда, 2
звездочки - помощник инструктора (вожатого) и старшего инструктора (вожатого) дружины, 3 звёздочки - инструктор
(вожатый) дружины. 4 звездочки - старший инструктор (вожатый) дружины. ПЛАНКА КРАСНОГО ЦВЕТА: 1 звездочка
- член Совета ТПО МГПО, 2 звездочки - член МГСПО, Председатель Совета ТПО МГПО (Старший Инструктор ТПО
МГПО, 3 звездочки - член бюро МГСПО, 4 звездочки - Координатор МГСПО.

