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Положение 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 

Рябичевская средняя общеобразовательная школа 
о казачьей молодежной организации «Донцы» 



1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы организации и 
деятельности Казачьей молодежной организации «Донцы» (КМО) 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации: Рябичевская 
средняя общеобразовательная школа. 

2. Объединения «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ является структурным 
подразделением Казачьей молодежной организации «Донцы» Романовского 
юрта Волгодонского района. 

3. Казачья молодежная организация «Донцы» - добровольная организация 
учащихся 9-11 классов. 

4. КМО «Донцы» ведет шефскую работу в организациях «Юные дончата» (1-4 кл.) и 
«Дончата» (5-8 кл.) 

5. Педагогическое руководство осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе и старшая вожатая. 

2. Цели и задачи организации 
1. Воспитание казачьей молодёжи в духе служения на благо Отечества, служения 

вере православной. 
2. Приобщение молодёжи к обычаям, традициям и культуре Донского казачества, 

формирование института семейных ценностей. 
3. Содействие физическому развитию молодёжи, занятиям физкультурой и 

спортом, формированию здорового образа жизни. 
4. Работа над повышением престижа воинской службы, проведение мероприятий 

по патриотическому воспитанию казачьей молодёжи. 
5. Противодействие проявлениям политического, этнического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде. 

3. Структура органов самоуправления КМО «Донцы» 
1. Высшим органом КМО «Донцы» является Общее собрание членов (Большой Круг), 
который собирается не реже 1 раза в год. 
2. К исключительной компетенции Общего собрания членов (Большого Круга) относится 
решение следующих вопросов: 
- изменение Устава КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ; 
- реорганизация и ликвидация КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ; 
- определение приоритетных направлений деятельности КМО «Донцы» МБОУ: 
Рябичевская СОШ; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий атамана КМО «Донцы» МБОУ: 
Рябичевская СОШ; 

Общее собрание членов (Большой Круг) КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ 
правомочен, если на нем присутствует более половины членов. 

Решение Большого Круга принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на Общем собрании (Круге) 
3.Постоянно действующим коллегиальным органом управления КМО «Донцы» МБОУ: 
Рябичевская СОШ является Правление. 

К ведению Правления относится решение следующих вопросов: 
- утверждение годового отчета о проделанной работе; 
- участие в работе других организаций; 
- Работа с Советом командиров классных коллективов; 



- прием в члены и исключение из членов КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ; 
Правление избирается Общим собранием членов (Большим Кругом) на срок 1 год в 
количестве не менее семи человек: атаманы организаций «Дончата», «Юные данчата», 
атаман казачьей дружины «Донские витязи», помощник атамана по общим вопросам, 
помощники атамана по военно-патриотическому, духовно-нравственному, культурно-
историческому и гражданско-правовому направлениям. 
Атаман КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ: 
- представляет КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ на педагогических советах, 
Попечительском совете школы, во взаимодействиях с общественностью, другими 
организациями и средствами массовой информации; 
- осуществляет руководство Правлением КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ, 
распределяет обязанности и полномочия между членами Правления; 
- вносит на рассмотрение Правления любые вопросы, относящиеся к деятельности КМО 
«Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ; 
- подотчетен Общему собранию членов (Большому Кругу). 

Атаман КМО «Донцы» МБОУ: Рябичевская СОШ не может быть моложе 15 лет и 
избирается на срок 1 год. 

Атаман КМО «Донцы» благословляется православным священником. 

В классных коллективах руководство осуществляется командиром класса через 
службы: «Учеба», КТД», «Информ», «Спорт», «Порядок». 

4. Документация КМО «Донцы» 
1. Настоящее положение о деятельности Казачьей молодежной организации «Донцы». 
2. Календарный план основных мероприятий. 
3. План работы Правления, членов Правления (помощников атамана). 
4. Протоколы заседаний Правления. 
5. Настенная газета «Свой голос» 
6. Протоколы заседаний Советов классов. 

5. Заповеди «Донцов» 

1. Честь и доброе имя для Донца дороже жизни. 
2. Донцы все равны в правах: помни: «нет ни князя, ни раба, но все рабы божии!». 
3. По тебе судят обо всем Донцах. 
4. Служи верно своему народу, а не вождям. 
5. Держи слово. Слово Донца дорого. 
6. Чти старших уважай старость. 
7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 
8. Погибай, а товарища выручай. 
9. Будь трудолюбив. Не бездействуй. 
10. Береги семью свою и служи ей примером. 

6. Символика КМО «Донцы» 
1. Знамя КМО «Донцы»: белое полотнище, по вертикали у древа надпись «ВКО 
«Всевеликое войско Донское», по центру эмблема: на синем круге с золотистой и красной 
каймой желтый - красный солярный знак. На его фоне, на синем геральдическом щите 
белый олень пронзенный стрелой. Под щитом скрещенные казачьи шашки. 
1. Значок с эмблемой КМО «Донцы». 

7. Внесение изменений в Положение 
Изменения могут вноситься один раз в год, после рассмотрения на Большом 
Круге, поступающих в течение года предложений. 


