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Положение
о молодежной казачьей дружине 

БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж»

1. Общее положение

1.1. Молодежная казачья дружина при Омском аграрно-технологическом 
колледже, далее «казачья дружина», является общественным объединением, 
созданным по инициативе студентов Омского аграрно-технологического 
колледжа, объединившихся на основе общности интересов и для реализации 
общих целей, указанных в настоящем Положении.

1.2. Казачья дружина осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и 
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами

1.3. Казачья дружина создана без ограничения срока действия.
1.4. Казачья дружина может вступать в союзы (ассоциации) 

общественных объединений.
1.5. Деятельность Казачьей дружины является гласной, а информация о ее 

учредительных программных документах-общедоступной.
1.6. Казачья дружина осуществляет деятельность, предусмотренную 

Положением, на территории Омской области.
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа

Казачьей дружины: Омский аграрно-технологический колледж ,
644501 Омская обл., Омский p-он, пос. Новоомский, ул. Титова 40 
кабинет № 105.

2. Цели, задачи и виды деятельности
2.1. Цели:
2.1.1. объединение молодежи для развития российского казачества, 

возрождения и сохранения исторических, культурных, духовных, и 
патриотических традиций казачества, популяризация историко-культурного 
наследия западной Сибири, сохранения (достижения) мира и согласия между 
народами России;

2.1.2. воспитание молодежи на основе казачьей культуры;
2.1.3. повышение уровня нравственного, культурного интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи Омской области.
2.2. Задачи:
2.2.1. реализует комплексы программ по культурному развитию 

молодежи;
2.2.2. воспитывает у молодежи социальные, коммуникационные и 

гражданские компетенции.



2.3. Для достижения целей организация осуществляет следующие виды 
деятельности:

2.3.1. участвует в патриотическом воспитании молодежи на основе 
культурных и исторических традиций казачества;

2.3.2. оказывает содействие в подготовке допризывной молодежи к 
военной службе;

2.3.3. организует и проводит встречи молодежи с казаками, научными, 
политическими, общественными, представителями духовенства Омской 
епархии, культурными деятелями, способствующими нравственно
патриотическому воспитанию молодежи;

2.3.4. осуществляет взаимодействие с другими молодежными 
общественными объединениями;

2.3.5. формирует библиотеки, аудиотеки и видеотеки, способствующие 
созданию условий для нравственно-патриотического самовоспитания 
молодежи;

2.3.6. участвует в подготовке и обсуждении проектов государственных 
программ в области молодежной политики;

2.3.7. участвует в разработке и осуществлении государственных 
программ по поддержке российского казачества;

2.3.8. сотрудничает с иными общественными объединениями для 
проведения совместных молодежных проектов;

2.3.9. осуществляет поддержку проектов, направленных на
восстановление и укрепление здоровья молодежи;

2.3.10. участвует в разработке государственных программ по занятости 
молодежи;

2.3.11. оказывает содействие в развитии образования и повышения 
интеллектуального уровня молодежи;

2.3.12. организует и участвует в спортивных соревнованиях и 
спартакиадах;

2.3.13. организует конно - спортивные клубы для обучения верховой езды 
на лошадях;

2.3.14. организует спортивные секции, направленные на оздоровление 
членов объединения;

2.3.15. организует и участвует в исторических фестивалях;
2.3.16. оказывает помощь по поддержанию дисциплины и порядка на 

территории Омского аграрно-технологического колледжа.

3. Обязанности сотрудника курирующего работу казачьей дружины
(педагога -  организатора):

3.1. Выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их 
развитию, формировать устойчивый профессиональный интерес и 
способности к самоуправлению и гражданской активности.

3.2. Организовывать разные виды деятельности обучающихся колледжа, 
ориентируясь на их личностные качества, осуществлять развитие мотивации 
их познавательный интерес, способности.



3.3.Оказывать особую поддержку одаренным и талантливым
обучающимся, а также обучающимся, различных социальных статусов.

3.4.Организовывать участие членов казачьей дружины - обучающихся в 
массовых мероприятиях.

3.5.Участвует в работе педагогических, методических советов, 
объединениях, других формах методической работы, в работе по проведению 
родительских собраний, оздоровительных, патриотических, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных воспитательной системой в колледже.

3.6.Организовывать и проводить методическую и консультативную 
помощь родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 
работникам, специалистам воспитательного отдела, в пределах своей 
компетенции. Обобщать, передавать опыт работы казачьей дружины и 
повышать педагогическую квалификацию.

4. Члены казачьей дружины, их права и обязанности

4.1. Членами казачьей дружины могут быть студенты Омского аграрно
технологического колледжа.

4.2. Члены казачьей дружины имеют право:
4.2.1. получать информацию о деятельности Казачьей дружины, в том 

числе о планируемых Казачьей дружиной мероприятиях;
4.2.2. вносить на рассмотрение Совета Казачьей дружины, должностных 

лиц организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
4.2.3. участвовать в мероприятиях, осуществляемых Казачьей дружиной;
4.2.4. избирать и быть избранными в руководящие органы Казачьей 

дружины;
4.2.5. принимать участие в общих собраниях колледжа.

5. Обязанности членов дружины

5.1. содействовать работе Казачьей дружины;
5.2. воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного 

нанести вред деятельности и интересам Казачьей дружины;
5.3. не нарушать законные права и интересы других членов Казачьей 

дружины;
5.4. выполнять решения Общего собрания и Совета Казачьей дружины, 

принятые в рамках их компетенции.

6. Порядок управления казачьей дружиной

6.1. Руководящим органом Казачьей дружины является общее собрание 
ее членов. Общее собрание собирается один раз в полугодие.

6.2. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности Казачьей дружины, если в его работе принимает участие более 
половины членов Казачьей дружины.



6.3. Для практического текущего руководства деятельности Казачьей 
дружины в период между созывами Общих собраний избирается Совет 
Казачьей Дружины -  постоянно действующий руководящий орган Казачьей 
дружины.

6.4. Совет избирается Общим собранием сроком на 1 год из числа членов 
Казачьей дружины в количестве, установленном Общим собранием.

6.5. Председатель Совета Казачьей дружины избирается Общим 
собранием сроком на 1 год из числа членов Совета Казачьей дружины.

6.6. Совет подотчетен Общему собранию и формируется Общим 
собранием. В состав Совета входят члены Казачьей дружины и Председатель 
Совета.

6.7. Совет может быть переизбран по истечении срока полномочий на 
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 
поставлен на Общем собрании.

7. Совет казачьей дружины

7.1. Контролирует и организует работу Казачьей дружины, осуществляет 
контроль за выполнением решений Общего собрания.

7.2. Обеспечивает достижение Казачьей дружиной целей, для которых 
она была создана.

7.3. Готовит вопросы для обсуждения на общем собрании.
7.4. Решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания.
7.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц и считается правомочными при участии в них не менее 2/3 
членов Совета.

7.6. Решения принимаются открытым голосованием не менее 2/3 членов 
Совета, присутствующих на заседании.

8. Взаимодействие

Казачья дружина действует в интересах Омского аграрно
технологического колледжа, взаимодействует с казачьими обществами и 
сторонними организациями в пределах своей компетенции.
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