
 

УСТАВ ПВПО «ДОБРОВОЛЕЦ»  

ВО ИМЯ СВ. ВЛКМ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 

  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Православный Военно-патриотический отряд «Доброволец» – добровольное  

самоуправляемое общественное объединение, созданное по инициативе ассоциации 

военно-патриотических клубов «Стяг». Полное наименование организации: 

Православный военно-патриотический отряд Доброволец во имя святого 

великомученика Димитрия Солунского. Сокращённое наименование организации: 

ПВПО «Доброволец» (далее Отряд). 

1.2. Православный военно-патриотический отряд «Доброволец» является 

старшей дружиной ассоциации военно-патриотических клубов «Стяг». 

1.3. Отряд осуществляет свою деятельность в рамках Рождественско-Наурского 

хутора в районе Митино г. Москва. 

1.4. Отряд осуществляет свою деятельность в соответствии со своими уставными 

целями на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «Об 

общественных объединениях», Указа Президента «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики», Указа Президента «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

1.5. Отряд осуществляет свою деятельность на основе православных ценностей 

и идей российского воинства и казачества. 

1.6. Отряд взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена 

на физическое и духовно-нравственное развитие молодёжи; осуществляет тесное 

сотрудничество с объединениями, деятельность которых не противоречит целям и 

задачам Отряда. 



 

 

 

 2. Цели и задачи Отряда. 

 

 2.1. Целями и задачами Отряда являются: 

 2.1.1. обучение членов Отряда прикладным и военным знаниям; проведение 

военно-полевых выходов, военно-спортивных игр, занятий по рукопашному бою, 

прикладному выживанию, медицине, топографии, ориентированию, военной 

истории, основам православной культуры, строевой подготовке, тактике и иным 

общевойсковым дисциплинам; 

 2.1.2. участие в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, 

конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий, направленных на 

физическое, интеллектуальное, культурное и нравственное развитие воспитанников, 

совершенствование их морально-психологического состояния; 

 2.1.3. отвлечение подростков и молодежи от идей экстремизма, употреблении 

алкоголя и наркотиков путем приобщения их к здоровому образу жизни через спорт 

и специализированную военно-силовую подготовку; 

 2.1.4. совершенствование системы военно-патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения и молодежи; 

 2.1.5. организация нравственной, духовной и физической подготовки 

молодежи для службы в армии; 

 2.1.6. сохранение и преумножение традиций Российского воинства; 

возрождение традиций казачества; 

 2.1.7. формирование молодежной культуры, повышение образовательного, 

интеллектуального и профессионального уровня молодежи. 

 2.1.8. организация внеотрядного общения и сплочения коллектива,   создание 

и поддержание духа казачьего воинского братства. 



 

 

 

 

3. Структура и организационное строение Отряда. 

 

3.1. Организационно-управленческую структуру Отряда составляют 

Руководитель (Командир), Заместитель Руководителя (Заместитель Командира), 

Совет Кубанцев из членов Отряд, Высший орган – Общее собрание членов Отряда. 

3.2. Общее собрание членов Отряда уполномочено принимать решение, если на 

нем присутствует не менее половины членов Отряда. 

3.3. Руководитель Отряда осуществляет общее руководство и управление 

Отрядом. 

3.4. Совет Кубанцев состоит из членов Отряда, которые за свои физические и 

морально-психологические качества удостоены права ношения головного убора 

«Пластунская кубанка», положение о котором описано в отдельном внутреннем 

документе. 

3.5. В случае необходимости Руководитель имеет право организовать Малый 

сход. Решения схода имеет легитимную основу в том случае, если на него прибыло 

не менее половины Совета Кубанцев и не менее половины инструкторского состава. 

 

4. Членство в Отряде. Права и обязанности членов Отряда. 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Отряда могут 

быть полностью дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет. Лица, не достигшие 

указанного возраста, принимаются в Отряд только при наличии письменного 

разрешения от родителя (опекуна, попечителя).  



 

4.2. В соответствии с существующим законодательством теоретические и 

практические занятия в Отряде проводятся при строгом соблюдении техники 

безопасности. При вступлении в Отряда необходимо оповестить о наличии 

хронических заболеваний при наличии таковых. 

4.3. Члены Отряда имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4. Члены Отряда вправе: участвовать в управлении делами Отряда; 

высказывать свою позицию, касающуюся внутренних дел Отряда; выйти из 

Организации по своему усмотрению. 

 4.5. Члены Отряда обязаны: соблюдать Устав, выполнять решения Общего 

собрания членов Отряда и Совета Кубанцев;  выполнять обязательства, принятые 

перед Отрядом; принимать участие в решении задач, стоящих перед Отрядом.  

 4.6. Требования настоящего Устава, решения Общего собрания членов Отряда 

и Совета Кубанцев в пределах их  полномочий обязательны для исполнения самим 

Отрядом и его членами. 

 4.7. Порядок приема новых членов в Отряд. Кандидат, желающий вступить в 

Отряд, обращается к Руководителю Отряда с изложением мотивов вступления в 

Отряд. Вопрос о приеме нового члена рассматривается на ближайшем собрании 

Малого схода членов Отряда, куда приглашается кандидат после прохождения 

физического и психологического отбора. Малый Сход, рассмотрев решение о 

вступлении, принимает решение о приеме нового члена, если за прием в члены 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Отряда. 

 4.8. Порядок выхода из Отряда. Член Отряда может выйти из нее, 

предупредив об этом Руководителя (командира). Член Организации может быть 

исключен из Организации по следующим основаниям:  

 а) грубое или неоднократное нарушение настоящего Устава, 

 б) невыполнения решений Общего собрания, Руководителя Отряда,  

Совета Кубанцев и членов Отряда. 



 

 Решение об исключении из членства принимается на заседании Совета 

Кубанцев, если за это решение проголосовало более половины присутствующих на 

заседании Кубанцев.  

4.9. В случае самовольного ухода, член Отряда лишается уважения со стороны 

товарищей, лишается отрядного звания. Все его личное имущество, находящееся на 

месте хранения, переходит на баланс Отряда. 

5. Имущество Отряда 

 

 5.1. Имущество, переданное Отряду ее членами, является собственностью 

Отряда. 

 5.2. Источниками формирования имущества Отряда являются обязательные 

ежемесячные взносы и добровольные пожертвования членов Отряда иди других 

лиц, не входящих в Отряд; 

 5.3. Отряд не преследует коммерческих интересов. Все средства, полученные 

из любых источников, идут на достижение целей и задач Отряда. 

 

6. Порядок внесения и изменения дополнений в Устав. 

 

6.1. Решение об изменении Устава Отряда принимается общим собранием 

Отряда по представлению Совета Кубанцев, Руководителя Отряда или по 

требованию не менее 30% членов Отряда, если за него проголосовало не менее 70% 

его участников. 

 


