Федерации при организации и проведении мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»;
Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»;
- настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
II. Цели и задачи
Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных
и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности
Российской Федерации.
Задачи:
- реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации;
- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма,
дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма;
- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование
положительной мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя
подготовка к исполнению воинского долга;
- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического
наследия и регионального краеведения Отечества, основ безопасности
жизнедеятельности;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и
выносливости;
- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;
- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение
условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности;
- содействие развитию активной гражданской позиции подростков.
Для успешного выполнения своих задач Отряд:
- организует и проводит военно-патриотической игры, олимпиады, конкурсы,
юнармейские посты у вечного огня, обелисков, мемориалов;
- участвует в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военноприкладным видам спорта, сдаче норм ГТО;
- проводит поисковую работу;
- организует информационное сопровождение своей деятельности.
III. Основные принципы деятельности Отряда
Основными принципами деятельности Отряда являются:
− принцип добровольности;
- принцип взаимодействия;
− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
− принцип преемственности;
− принцип самостоятельности;

− принцип ответственности;
− принцип равноправия и сотрудничества;
− принцип гласности;
− принцип коллективности,
− принцип ответственности за собственное развитие.
IV. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности отряда являются:
− историко-краеведческое;
− оборонно-спортивное;
− нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района и области,
саморазвитие).
Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей
обучающихся.
V. Порядок приёма и учёта юнармейцев
5.1. Приём в юнармейский отряд осуществляется на основании личного заявления
(с 14 лет) с письменным согласием законных представителей или заявления
законных представителей (младше 14 лет) на имя координатора юнармейского
отряда/начальника штаба местного отделения (приложение № 1, 2).
5.1.1. После принятия заявления координатор юнармейского отряда передаёт
списки и данные в местное отделение.
5.1.2. Кандидат становится участником Движения на основании оформленного
решения местного отделения о принятии в Движение.
5.1.3.При вступлении участник предоставляет:
- анкету участника (приложение № 3);
- медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе (согласно
приложению №4 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. №
1346н);
- две фотографии 3х4.
5.2.
Порядок учёта юнармейцев:
5.2.1. При приёме данные участника Движения вносятся местным отделением
в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на
официальном сайте организации, участнику присваивается персональный номер,
выдаётся членский билет установленного образца.
5.2.2. Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим образом:
первые две цифры – код региона, через дефис следует шестизначное число –
номер по списку (пример № 46 – 000001).
5.2.3. На каждого участника заводится личное дело с пакетом документов
(заявление, медицинское заключение, согласие родителей, достижения, награды и
т.д.) и хранится в штабе местного отделения.

5.2.4. Местное отделение закрепляет приказом (решением) ответственного за
обработку и хранение персональных данных, их уничтожение после истечения
сроков хранения, ведёт учёт личных дел в реестре юнармейцев в электронном и
печатном виде.
5.2.5. Местное отделение выдаёт членский билет юнармейца установленного
образца и регистрирует выдачу членского билета в журнале регистрации.
5.3. Порядок выхода или исключения из юнармейского отряда:
5.3.1. Участник юнармейского отряда исключается из рядов юнармейского
движения за неоднократные или грубые дисциплинарные нарушения.
5.3.2. В зависимости от степени и количества нарушений Устава ВВПОД
«Юнармия» местное отделение вправе избрать меру наказания в виде замечания,
выговора, исключения из юнармейского отряда.
5.3.3. Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятельствам влечёт за
собой и исключение из Движения.
5.3.4. Замечание объявляет руководитель отряда.
5.3.5. Выговор - руководитель местного отделения.
5.3.6. Для исключения участника юнармейского отряда координатор или
руководитель юнармейского отряда готовит письменное обращение на имя
начальника регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о рассмотрении
вопроса на заседании собрания дисциплинарной комиссии регионального
отделения об исключении.
5.3.7. Для рассмотрения вопроса об исключении начальник штаба
регионального
отделения
ВВПОД
«Юнармия»
собирает
собрание
дисциплинарной комиссии регионального отделения с обязательным
присутствием самого участника и по необходимости свидетелей проступка,
координатора или руководителя юнармейского отряда, в котором числится
рассматриваемый участник.
5.3.8. Решение об исключении из отряда принимается после рассмотрения всех
обстоятельств проступка (нарушения), получения объяснений от юнармейца
путём голосования и оформляется соответствующим решением.
5.3.9. По решению комиссии дисциплинарное наказание в виде исключения из
отряда может быть заменено на иное.
VI. Основные формы работы в деятельности Юнармейского отряда
Юнармейский отряд:
- осуществляет свою деятельность на базе МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа», а также взаимодействует с организациями,
деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и
физическое развитие обучающихся;
- определяет профиль своей деятельности и планирует работу;

- участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях,
экскурсиях, походах, сборах и т.п.;
- участвует в поисковых
и археологических экспедициях, содержании
памятников воинской славы и уходе за ними;
- ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и
патриотизма обучающихся;
- оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда,
семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга;
- участвует в военно-исторических и краеведческих проектах, историкоизыскательной (поисково-архивной) работе.
- участвует в социально-благотворительных проектах;
- отряд имеет свою эмблему, девиз, форму одежды.
VII. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда
7.1. Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой МКОУ
«Ольховская средняя общеобразовательная школа».
7.3. Отряд использует для работы и проведения занятий кабинет ОБЖ,
спортивный зал, открытую площадку школы.
7.4. Отряд участвует в установлении военно-шефских связей с организациями
военно-патриотической направленности.
VIII. Структура отряда, его органы управления
8.1. Высшим руководящим органом Отряда является Сбор Юнармейского отряда,
который созывается Штабом Отряда не менее одного раза в четверть.
Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба Отряда, а также по
требованию руководящих органов Движения, регионального отделения, местного
отделения Движения или не менее 1/2 участников Движения, состоящих на учете
в Отряде.
8.2. Деятельность Сбора Отряда осуществляется в соответствии с Уставом
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
8.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отряда
является Штаб Отряда, избираемый Сбором Отряда сроком на 1 год и
возглавляемый Командиром отряда и его заместителем - Начальником Штаба.
Количественный и персональный состав Штаба Отряда, порядок избрания и
прекращения полномочий его членов определяется Слетом Отряда.
8.4. Заседания Штаба Отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и
созываются Начальником Штаба Юнармейского отряда Движения.
8.5. Штаб Отряда:
− выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет приоритетные
направления своей деятельности с учетом решений Слета, Главного штаба

Движения, Слета регионального отделения Движения, Слета местного отделения
Движения, Штаба местного отделения Движения, интересов участников Отряда;
− представляет интересы Отряда в пределах территории своей деятельност;
- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти
и органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями и предприятиями любых организационных форм;
− принимает решения о созыве Слета Отряда;
− осуществляет учет участников Отряда.
8.6. Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным
директором МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа».
Методическое руководство деятельностью Отряда осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа».
8.7. Руководитель Отряда:
− направляет работу Отряда;
− организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические праздники,
предусмотренные планом работы Отряда;
− поддерживает контакт с районными патриотическими организациями;
− постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием
спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий;
− обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий.
IX. Права и обязанности участников Отряда.
9.1. Юнармейцы имеют право:
- принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы Отряда;
- избирать и быть избранным в штаб Отряда;
- пользоваться имуществом Отряда;
- получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных
способностей для поступления в военные учебные заведения;
- лично участвовать на слётах Движения, собраниях отряда, местного или
регионального отделения.
9.2. Участники Отряда обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Отряда;
- соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и технику
безопасности;
- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку,
воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры к
обеспечению его сохранности.

X. Документация Отряда
В Отряде должна иметься следующая документация:
- настоящее Положение;
Устав
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»;
- перспективный план работы на год, утвержденный директором учреждения
- портфолио.
XI. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом.
11.2. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на информационный
стенд и размещается на официальном сайте Учреждения.

Приложение № 1
(до 14 лет)
В Региональный штаб
Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
от __________________________
____________________________
Место жительства_____________
____________________________
Телефон:_____________________
e-mail:_______________________
Заявление
о вступлении в Региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующий (ая) от имени несовершеннолетнего(й)________________________________
__________________________________ «____»________________________года рождения,
(ФИО)
обучающегося (ейся) ____класса _________________________________________________
(наименование учебного заведения)
_____________________________________________________________________________
прошу принять несовершеннолетнего (юю)________________________________________
( фамилия и инициалы )
в качестве участника в региональный штаб РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»_Курской обл.
( наименование штаба)
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учёт и внесения в реестр юнармейцев. С
Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы движении ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» в полном объёме проинформирован и поддерживаю.
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 –ФЗ «О защите
персональных
данных»,
даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего (ей)_______________________________________________________
( фамилия и инициалы)
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершение действий, предусмотренных п.3 ст 3
Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»,
в
связи
с
вступлением
несовершеннолетнего
(ей)
_______________________________________ в состав участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
( фамилия и инициалы)
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого
срока. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
заявления.
«______»_______________20___г.
_____________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
( после 14 лет)
В Региональный штаб
Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
от __________________________
____________________________
Место жительства_____________
____________________________
Телефон:_____________________
e-mail:_______________________
Заявление
о вступлении в Региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО)
«____»________________________года
рождения,
обучающийся
(аяся)
____класса
_____________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
прошу принять меня
в качестве участника в региональный штаб РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»_Курской обл.
( наименование штаба)
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учёт и внесения в реестр юнармейцев. С
Уставом ознакомлен.
Обязуюся выполнять решения руководящих органов ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». О целях, структуре, формах и методах работы движении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
в полном объёме проинформирован и поддерживаю.
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 –ФЗ «О защите
персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», а именно: совершение действий, предусмотренных п.3 ст 3 Федерального
закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», в связи с вступлением в состав участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого
срока. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
заявления.
«______»_______________20___г.
_____________/________________/
(подпись)

( расшифровка подписи)

Я, _______________________________________________________, проживающий (ая) по
(ФИО)
адресу: _______________________________________________, являющийся(аяся) законным
представителем несовершеннолетнего (ей)______________________________________________
(фамилия и инициалы)
«____» ___________________года рождения, заявляю о своём согласии на его (её) участие в
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Я в полном объёме проинформирован о целях, структуре, методах
деятельности Движения, с Уставом ознакомлен и не возражаю против распространения
указанных в заявлении персональных данных моего сына (дочери) любыми не запрещёнными
законом способами.
«______»_______________20___г.
_____________/_____________________/
(подпись)

( расшифровка подписи)

Приложение № 3
Анкета участника
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
Ф.И.О.______________________________________________
Дата рождения_______________________________________
Домашний адрес:_____________________________________
____________________________________________________
Телефон:____________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)_____________
____________________________________________________
Контактный телефон родителей (законных представителей)_
____________________________________________________
E-mail (электронная почта)_____________________________

Наименование
образовательной
организации
Класс
ФИО. начальника отряда
Контактный телефон начальника
отряда
Сведения об участии в другой
общественной организации
Опыт
участия
в
другой
общественной организации
Имеется ли опыт руководство
группой активистов
Принимали ли Вы участие в каких
либо олимпиадах?
Принимали ли Вы участие в каких
либо акциях или проектах?
Принимали ли Вы участие в каких
либо спортивных соревнованиях?
Посещаете ли Вы спортивные
секции?
Сдавали ли нормы ГТО?
Имеются
ли
какие-либо
медицинские противопоказания к
занятиям физической культуры и
спортом?
Напишите несколько слов о себе
Почему Вы решили вступить в
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и чем бы
Вы хотели заниматься?
Дата заполнения «____» ____________ 20___г.

Место
для
фото

