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t. Общие положения.

1.1. Школьный военно-юнармейский отрrIд <Патриоты) (далее * отряд) - этсl
ДеТСКО-ЮНОШеское общественное объединение, созданное в образовательноN{
учреждении с целью развития и llоддержки инициативы в изучении истории
отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма,
подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся
СТРУКТУРНЫМ ПОДРаЗДеЛеНием ВсероссиЙского детско-юношеского военно-
ПаТРИОТИЧеСКОГО общественного движения <Юнармия>) (далее * !вижение),

l,2, Отрял является лобровольным объединением учашихся в возрасте от 1-1

до 16 лет. ОтрЯд дейстВует на основанИи ПолоЖениЯ о lОнармейскоtrt отряде
и имеет план деятельности.

1 .3. Щеятелъность отряда осуществляется в соответствии с:
- Конститучией Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.10.20i5 г.,\IЬ 5зб ко
создании Обulероссийской общественно-государс],венttой детско-юноIшесitоti
организации <Российское движение школьников>;
- Постановлением Правительства рФ от з0. 12.2015 bJ |4gЗ (о
ГОСУДаРСТВеННОЙ ГrРОфамМе <Патриотическое воспитание граждан
Российской Фелерации на 20 16 - 202О годы);
- РаспоряжениеМ Правительства Российской Фелерации от 29.05.20l5 ЛГ! 996-
р (О стратегиИ развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года>;
- Приказом IVIинистра обороны Российской Федерации от 15 октября 20l4
года J\& 7 45 коб утверждении порядка взаимодействия органов военного
управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Си-r
Российской Федерации при организации и проведении мероприятиЙ по
военно-Патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации>;
- Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения <Юнармия));
- Настоящим Положением и Другими нормативными правовыми актами.



II. Щели и задачи.
Цель деятельности , Отряда - rrоддержка в молодёжной среде



[V. Основные направления деятельностII.
Основными направленияпли деятельности отряда являются:

- военно-патриотическое;
-историко-краеведчес кое ;

- оздоровительно-спортивное ;

- нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района и

республики, саморазвитие).
Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей
обулаюrцихся.

V. Щеятельность Юнармейского отряда
5.1. Отряд взаимодействует с организациями, деятельность которых

направлена на духовно_нравственное, патриотическое и физическое развитие
обучающихся;
5.2. Отряд определяет профиль своей деятелъности и планирует работу;
5.З. Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх,

соревнованиях, экскурсиях, походах, сборах и т.п.;

5.4. Отряд участвует в поисковых экспедициях, содержаниИ памятникоВ
воинской славы и }ходе за ними;
5.5. Отряд ведет информационную деятельностъ в области развития
гражданственности и \жриотизма обучающихся;
5.6. Отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой отечественной
войньт, труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского

долга;

VI. lVIатериально_техническое обеспечение деятел ьности Отряда.
6. 1 . Щеятелъность Отряда обеспечивается улебно-материалъноЙ баЗоЙ

6,2. Отряд испопъзует для работы и проведениrI занятий кабинет ОБ}К,
спортивный зал;

YII. Организация воспитательной деятельности Отряда.
7.1. ОрганизациrI учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется
(годовым) планом, утвержденным директором школы.
7.2.Занятlля ОтРяда проводятся в соответствии с планом работы.

VIII. Струкryра отряда, его органы управления.
8.1. Вь:сшим руководящим органом Отряда является Совет Юнармейского
отряда, который созывается Штабом Отряда не менее одного раза в четверть.
Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба Отряда, а так/ке

по требованию руководящих органов .Щвижения).регионапьного отделениJI,

местного отделения Движения или не менее |l2 участников ,Щвижения,
состоящих на учете в Отряде;
8.2. .Щеятелъность Сбора Отряда осуIцествляется в соответствии с Уставом
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обществен ного

движения кЮнармия>;



8.3. Постоянно действутощим коллегиальным руководящим органом Отряда
явjulется Штаб Отряда, избираемый Сбором Отряла сроком на 1год и
возглавляемый Командиром отряда и его заместителем - Начальником
Штаба. Количественный и персональный состав Штаба Отряда, порядок
избрания и прекращениr{ 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 ffвижения;
8 .5 . Штаб
- выполняет решения вышестояrтIих органов Щвижения, определяет
приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета,
Главного штаба Щвижения, Слета регионалъного отделения Щвижения, Слета
местного отделения .Щвижения, Штаба местного отделения Щвижения,
интересов участников Отряда;

- представляет интересы Отряда в проделах территории своей деятельности;
- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организатIиями и предrrриятиями любых
организационных форr;
- принимает решения о созыве Совета Отряда;
- осуществляет учет участников Отряда.
8.6. Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным
директором школы. Методическое руководство деятельностъю
осуществляется заместителем директора по воспитательнои раооте.

Отряда

8.7. Руководителъ Отряда:
- направляет работу Отряда;
- организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические
праздники, rrредусмотренные планом работьi Отряда;
- поддерживает контакт с районными патриотическими организациями;
- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
состоянием спортивных сооружении и снарядов во время проведения
мероприятии;
- обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий.

IX. Права и обязанности участников Отряда.
Участие в деятельности Отряда осуш]ествляется на основании письменного
заявления законных представителей обучающегося.
9.1. Участники отряда имеют право:
- принимать участие в мероприrIтиях Отряда, его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы Отряда;
- избирать и бытъ избранным в штаб Отряда;
- пользоваться имуществом Отряда;
-получать характеристику-рекомендацию при IIроявлении определенных
способностей для поступлениJI в военные учебные заведения;



9.2. Участники отряда обязаны:
* qобЛюдаtъ,,наётоящее Положение, проявлять инициативу в работе ОтРяда;

- соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и технику
безопасности; 

_ ч l

=,совершенСtвовlтъ овою, общеарМеЙскуlg, и физическ,ущ подготовку,
воспитывать в себе и окружающих активную жизненную поiицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу
к обеспечению его сохранности.

Х. fiокументация Отряда.
иметься сле

- настоящее Положение;
- Устав Всероссийского детско-юношеского
общественного движения <Юнармия)>;

- перспективный план работы на год, утвержденный директороN,{ МКОУ
<<СОШ Ns3> о.п, Арryдан;

тряда, принимать вое меры

военно_патриотического


