
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Герцена  

муниципального образования Тимашевский район 

 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юнармейском отряде МБОУ СОШ № 1  

 

               Положение определяет деятельность отряда Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ»  (далее - Движение) в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район 

(далее - Школа) в вопросах, не регулируемых Уставом Движения.   

         Положение регламентирует представительство и деятельность Движения в 

Школе в форме отряда как добровольного локального объединения членов 

Движения, системные взаимоотношения с администрацией Школы, а также 

определяет:  

- предмет и цели деятельности отряда в соотнесении с предметом и целями 

деятельности Школы;  

- нормативную базу внедрения деятельности отряда в учебно-воспитательный 

процесс  и основные принципы организации деятельности отряда; 

 - рамки использования имущества, инвентаря и других элементов учебно-

материальной базы Школы для организации деятельности отряда.   

Основание издания локально-нормативного акта: Устав Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;  

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;  

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82.  

                                                

1. Общие положения 

 

 1.1. Отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» представляет собой добровольное локальное 

объединение участников Движения, обучающихся в МБОУ СОШ № 1 МО 

Тимашевский район, связанных с организацией территориально, или в какой иной 

форме, либо присоединившихся к объединению с согласия его членов.   

1.2. Отряд действует на основании Устава Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», входит в состав 

Местного отделения Движения и создается и действует, по согласованию с 

Администрацией Школы как общественная организация.   



1.3. Отряд представляет Движение в пределах территории, закрепленной за 

Школой в соответствии с Уставными целями Движения.   

1.4. Предметом и целями деятельности отряда в Школе является:  

 - всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  

- сохранение и приумножение патриотических традиций;  

- формирование у членов отряда, объединенных и действующих в составе отряда, 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- воспитание социальной ответственности, законопослушания и социальной 

компетентности.   

 

2. Членство в отряде, права и обязанности 

  

2.1. Членами отряда могут быть лица, достигшие 8 лет, выразившие поддержку 

целям Движения и (или) его конкретным акциям, признающие Устав Движения и 

выполняющие требования руководящих органов Движения, участвующие в 

деятельности Движения.   

2.2. Члены отряда как участники Движения имеют право:  

 - обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и получать 

ответ по существу своего обращения;  

- получать информацию о деятельности отряда и в целом Движения; 

 - в установленном порядке пользоваться имуществом, закрепленным за отрядом.   

2.3. Члены отряда как участник Движения обязаны:   

- соблюдать Устав Движения и настоящее Положение; 

 - оказывать содействие отряду и в целом Движению в достижении его целей и 

задач;  

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы отряда 

и в целом Движения;  

- не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб его 

деятельности;  

- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Движение.  

   

3. Организация деятельности отряда и система взаимодействия  

с администрацией школы 

 

3.1. Отряд планирует и организует свою работу совместно с администрацией 

Школы по реализации целей и задач Движения в рамках программы воспитания и 

социализации, обучающихся основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в области воспитания 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и социальной 

компетентности, физического совершенствования и формирования принципов 

здорового образа жизни. 

 



 3.2. Взаимодействие отряда с Администрацией решает следующие задачи:   

- воспитание у обучающихся Школы и членов Движения, вовлеченных в 

деятельность отряда, высокой гражданско-социальной активности и  патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии 

экстремизма;  

- изучение истории России и Кубани, военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

Краснодарского края; 

 - развитие в среде обучающихся ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

 - укрепление физической закалки и физической выносливости обучающихся, 

физическое совершенствование и пропаганда здорового образа жизни.   

3.3. Действие отряда в социально-педагогическом пространстве и на 

территории школы закрепляется изданием соответствующего распоряжения 

(приказа) директора Школы, а данное Положение относится к числу локальных 

нормативных актов Школы, регламентирующих деятельность Школы в области 

воспитания, социализации и организации внеурочной деятельности обучающихся.   

3.4. Для эффективной организации деятельности отряда, выполнения 

заявленных целей и задач Директором Школы назначается Лицо (руководитель) 

ответственное за деятельность отряда с возложением на него соответствующего 

комплекса обязанностей.   

3.5.  Вне зависимости от персонально возложенных обязанностей, назначенное, 

ответственное за деятельность отряда Лицо (руководитель):   

- планирует и организует деятельность отряда и свою деятельность на основании 

должностной инструкции, разработанной для него Администрацией Школы 

исходя из особенностей осуществляемой деятельности, педагогическими, 

социальными, образовательными и прочими задачами; 

 - выполняет и проводит в жизнь решения вышестоящих органов Движения; 

 - определяет приоритетные направления организации деятельности отряда своей 

деятельности с учетом приоритетов деятельности Движения, решений и планов 

деятельности Центрального, Регионального и Местного штабов Движения, 

интересов участников Движения и членов отряда; 

 - представляет интересы отряда перед местным отделением Движения в пределах 

территории своей деятельности;  

- в установленном Уставом Движения и настоящим Положением порядке 

взаимодействует с Администрацией Школы, общественными объединениями и 

иными организациями;  

- осуществляет учет участников Движения и членов отряда во взаимодействии с 

местным отделением;   

3.6. При организации деятельности, определенной Уставом Движения, отряд 

пользуется имуществом, инвентарем, помещениями Школы на принципах 

безвозмездного пользования.  

 

Положение о юнармейском отряде в МБОУ СОШ №1 действует до замены 

новым. 

   

 



                                                                                                   

Заполняется родителями либо  законными представителями     

Анкета участника Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения “ЮНАРМИЯ”    

Ф.И.О. ________________________________________________________________   

Дата рождения _________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________   

Контактный телефон ____________________________________________________   

Ф.И.О. родителей (законных представителей) _______________  

______________________________________________________________________  

Контактный телефон родителей (законных представителей) __________________  

E-mail (электронная почта) _______________________________________________      

Наименование образовательной организации_______________    Класс _________  

Ф.И.О. начальника отряда _______________________________________________  

Контактный телефон начальника отряда ___________________________________  

Сведения об участии в другой общественной организации_____________________   

Опыт участия в другой общественной организации___________________________   

Имеется ли опыт руководства группой активистов  

(если  имеется, опишите) ________________________________________________ 

Принимали вы участие в каких- либо олимпиадах?  

(перечислите  в каких) ___________________________________________________  

Принимали вы участие  в каких- либо акциях, проектах  

(опишите  опыт) ________________________________________________________  

Участвовали ли вы в каких-либо спортивных соревнованиях? _________________  

Посещаете ли вы спортивные  секции (перечислите в каких )__________________   

Сдавали ли нормы ГТО __________________________________________________   

Имеются ли какие - либо медицинские противопоказания занятием физической 

культурой и спортом ____________________________________________________   

Напишите несколько слов о себе __________________________________________   

 

Почему вы решили вступить в ВВПОД “ЮНАРМИЯ” и чем бы Вы хотели 

заниматься?     

Дата заполнения "__" ___________ 20    г.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                   

      



           В Региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

от Ф.И.О_______________________________________________________________  

Место жительства_________________  _____________________________________  

Телефон _________________________ e-mail _______________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ  О вступлении в региональный штаб Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного  движения “ЮНАРМИЯ”     

Я, _________________________________________________________________                       

(Ф.И.О) проживающий (ая) по адресу: 

_______________________________________________ ,  действующий (ая) от 

имени несовершеннолетнего (ей) _________________________ ______________ 

«__» ________________года рождения, (Ф.И.О) обучающегося (йся) ____класса 

______________________________________________________________________ 

(наименование учебной организации) 

 прошу принять несовершеннолетнего (юю) ________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О инициалы)                                                                                                                 

в качестве участника в региональный штаб _______________________________                                                                    

(наименование регионального штаба) Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения “ЮНАРМИЯ” с последующей 

постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев.  

         С  Уставом  ознакомлен.  О целях, структуре, формах и методах работы 

движения ВВПОД «ЮНАРМИИ в полном объеме проинформирован и 

поддерживаю.  

         Я,  в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ 

“О защите персональных данных”, даю согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (ей)_______________________________________ 

ВВПОД “ЮНАРМИЯ”,  а именно: совершения 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”. 

         Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего заявления. 

 

Подпись ________________________ 

 

Дата заполнения "__" ___________ 20    г.                    
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