
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПИОНЕРА, ЧЛЕНА МГПО 

Права: 

1.  На защиту со стороны организации как юридического лица; на помощь и поддержку, как 

моральную, так и материальную; 

2.  На высказывание своего мнения по любому вопросу жизнедеятельности МГПО, её 

организаций, коллективов, на критику деятельности органов самоуправления, должностных 

лиц, отдельных пионеров; как устно, на общем сборе, так и письменно, в т.ч. в пионерской 

печати; 

3.  Избирать и быть избранным в органы самоуправления своего первичного коллектива, отряда, 

своей организации (коллектива) МГПО, всей МГПО; а также принимать участие в 

установленном в организации порядке в деятельности тех органов самоуправления МГПО, 

членами которых по Закону могут быть только совершеннолетние; 

4.  На выбор первичного коллектива (дружины) в рамках своей организации МГПО, отряда в 

рамках своей дружины и на переход из организации в организацию (коллектив) МГПО на 

основе выработанных в МГПО правил; 

5.  Пользоваться материальными, интеллектуальными и другими активами организации на 

основе существующих в организации правил; 

6.  Быть членом иных детских и (по достижению оговоренного Законом возраста) молодёжных и 

взрослых общественных и политических объединений, чьи цели, задачи и базовые ценности 

не противоречат пионерским, а режим деятельности не препятствует пионеру действовать в 

составе МГПО; 

7.  Свободно выйти из состава МГПО, заявив об этом письменного или устно на общем сборе 

своей дружины, вернув Организации, принадлежащие ей материальные и иные ценности, 

хранящиеся у него; пионерские символы и атрибуты, выданные ему при вступлении (галстук, 

личный шеврон, форму), а также личную книжку пионера. 

Обязанности: 

1.  Постоянно работать в одном из первичных пионерских коллективов (дружин), участвовать в 

пионерских делах; 

2.  Действовать в организации на основе данного им Торжественное Обещание пионера, следуя 

Законам пионера, пионерским обычаям и традициям; 

3.  Ответственно относиться к выполнению возложенных на него организацией пионерских 

поручений; 

4.  Бережно относиться к имуществу организации, заботиться о его сохранности и 

преумножении; 

5.  Заботиться об укреплении авторитета организации, 

6.  Заботиться о пополнении рядов и об укреплении своего первичного коллектива; проявлять 

уважение и оказывать товарищескую помощь другим коллективам и организациям МГПО. 

7.  Своевременно информировать организацию о своих личных (семейных, учебных и иных) 

планах и имеющихся проблемах, которые могут осложнить, хотя бы и временно, его работу в 

организации, выполнение возложенных на него поручений; сознательно искать пути решения 

этих проблем.  


