
Введен в действие приказом 
№316/1 от 03.10.2016 г.

о военно-спортивном отряде «Юнармия»

1. Общее Положение

1.1. Настоящее Положение о юнармейском отряде (далее -  Положение) определяет 
порядок формирования и организацию деятельности военно-спортивном отряде 
«Юнармия» (далее -  «Юнармия»),
1.2. Военно - спортивный отряд «Юнармия» -  детское молодежное общественное 
объединение, созданное в образовательном учреждении с целью развития и поддержки 
детской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, 
вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к 
службе в армии.
1.3. Отряд является добровольным объединением обучающихся в возрасте от 10 до 17 
лет. Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет план 
деятельности.
1.4. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 
2014 года № 745 «Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, 
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил 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. Цель 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 страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения;
- 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 задач Отряда планируется:
-организация и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 
юнармейских постов у вечного огня, обелисков, мемориалов;
- участие в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно-прикладным видам 
спорта, сдаче норм П  О;
- проведение поисковой работы;
- организация информационного сопровождения своей деятельности.

III. Основные принципы деятельности Отряда

Основными принципами деятельности Отряда являются:
-  принцип добровольности;
-  принцип взаимодействия;
-  принцип учета индивидуальных и возрастные 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:
-  военно-патриотическое;
-  историко-краеведческое; !
-  оздоровительно-спортивное;
-  нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района и области, 
саморазвитие).
Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей обучающихся.

V. Деятельность 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 деятельности и планирует работу.
5.3. 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 
уходе за ними.
5.5. Отряд ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и 
патриотизма обучающихся.
5.6. Отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда, 
семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.



VI. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда.

6.1. Отряд имеет свою эмблему, девиз, форму одежды.
6.2. Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой.
6.3.Отряд использует для работы и проведения занятий кабинет ОБЖ, спортивный и 
тренажерный залы, кабинеты «Точка роста».

VII. Организация воспитательной деятельности Отряда.

7.1. Организация учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется (годовым) 
планом, утвержденным директором школы. :
7.2. Занятия Отряда проводятся в соответствии с планом работы.

VIII. Порядок приёма и учёта юнармейцев •
8.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основания заявления: 
ребенок 10 лет (письменное согласие законных представителей -  Приложение №1) , 
старше 14 лет (на основании личного заявления) на имя координатора юнармейского 
отряда (Приложение №2).
8.2. При вступлении кандидат предоставляет: анкету участника (Приложение №3).
8.3. После принятия заявления координатор' юнармейского отряда составляет список 
кандидатов и формирует отряд «Юнармия».
8.4. Участник, достигший предельного возраста (18 лет) автоматически исключается из 
членов юнармейского движения.
8.5. У частник за неоднократные или грубые дисциплинарные проступки может быть 
исключен из рядов юнармейского отряда.
8.6. Для исключения Участника руководитель, созывает Совет Юнармейского отряда, на 
котором рассматривается вопрос об исключении данного лица из членов «Юнармия». 
Решение принимается простым большинством голосов, принимавших участие в 
голосовании. Копия Протокола направляется директору на утверждение. Данное решение 
хранится у руководителя.

IX. Структура отряда, его органы управления.

9.1. Высшим руководящим органом Отряда является Совет Юнармейского отряда, 
который созывается Штабом Отряда не менее одного раза в триместр. Внеочередные 
Слеты могут созываться по решению Штаба Отряда, а также по требованию руководящих 
органов Движения, регионального отделения, местного отделения Движения, состоящих 
на учете в Отряде.
9.2. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отряда является 
Штаб Отряда, избираемый Сбором Отряда сроком на 1год и возглавляемый Командиром 
отряда и его заместителем - Начальником Штаба.
9.3. Заседания Штаба Отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и созываются 
Начальником Штаба Юнармейского отряда Движения.
9.4. 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 деятельности;
- 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 Совета Отряда;



-  осуществляет учет участников Отряда.
9.5. Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным директором 
школы. Методическое руководство деятельностью Отряда осуществляется заместителем 
директора по воспитательной работе.
9.6. Руководитель Отряда; i
-  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.

X. Права и обязанности участников Отряда.

10.1. Участники Отряда имеют право:
-  избирать и быть избранным командиром, заместителем командира юнармейского
отряда; :
-  вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности 
юнармейского отряда, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, до принятия 
общего решения;
-  принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях;
-  пользоваться имуществом Отряда;
-  получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных способностей 
для поступления в военные учебные заведения.
10.2. Участники Отряда обязаны:
-  выполнять решения руководящих органов юнармейского отряда.
-  активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых «Юнармия»;
-  повышать свои знания по всем предметам обучения, расширять свой интеллектуальный 
кругозор;
-  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.

XI. 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 МБОУ СОШ «Горки-Х».



Координатору «ЮНАРМИЯ» от____________ ж_________________ Ф.И.О.

Место жительства

Телефон

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ о вступлении в детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «ЮНАРМИЯ»

Я ,_____________________________________________________ , (Ф.И.О.)

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)
_______________________________________ «__ » ______________г.р., (Ф.И.О.)
обучающегося (йся) в _классе_____________ :_________________________
(наименование учебной организации) прошу принять несовершеннолетнего (юю)
___________________________ в качестве участника в детско-юношеское военно-
патриотическое движение «Юнармия». С Уставом ознакомлен (а). О целях, структуре, 
формах и методах работы «Юнармия» в полном объеме проинформирован и 
поддерживаю.

Я, в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2007г. №152-ФЗ «О защите персональных данных», 
даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (ей) 
________________ для обеспечения безопасности, а также использования видео- и фото
изображений моего ребенка в связи с деятельностью «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 письменного 
заявления.

«___» 2021 г.

/ /(Ф.И.О.)



Координатору «ЮНАРМИЯ» от______________________________Ф.И.О.

Место жительства_________________________________________________
__________________________________ Телефон____________________________

e-mail_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о вступлении в детско-юношеекое военно-патриотическое 
общественное движение «ЮНАРМИЯ»

я, , (Ф.И.О.)

« » г.р., 

обучающегося (йся) в классе прошу принять меня в
качестве участника (наименование учебной организации) в детско-юношеское военно- 
патриотическое движение «Юнармия». С Уставом ознакомлен (а). О целях, структуре, 
формах и методах работы «Юнармия» в полном объеме проинформирован и 
поддерживаю. Я, в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2007г. №152-ФЗ «О защите 
персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего (ей) _________________ для обеспечения безопасности, а также
использования видео- и фото- изображений моего ребенка в связи с деятельностью 
«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 письменного 
заявления. «___ » _________________ 20__г ._________________/ Ф.И.О./

Я, _____________________________________ i________________, проживающий (ая) по
адресу: ____________________________________ , Являющийся (аяся) законным
представителем несовершеннолетнего (й)_______________________________________
« » ______________ г.р., (Ф.И.О.) ЗаявЛяю о своем согласии на участие
несовершеннолетнего (й) __________  В «Юнармия». Я в полном объеме
проинформирован (а) о целях, структуре и методах деятельности Движения, с Уставом 
ознакомлен и не возражаю против распространения указанных в заявлении персональных
данных несовершеннолетнего (й) ___________________ любыми не запрещенными
законом способами.

« » 2021 г.

_/ (Ф.И.О.)



Анкета участника детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ»

Ф.И.О._________________________________

Дата рождения__________________________

Домашний адрес___________________________

Контактный телефон______________________

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

E-mail (электронная почта)________________ ■_________________

Наименование образовательной организации, класс.

Ф.И.О. координатора.

Сведения об участии в другой общественной организации, опыт работы.

Имеется ли опыт руководства группой активистов (если имеется, опишите).

Принимали ли вы участие в каких-либо олимпиадах (если имеется, опишите).

Принимали ли вы участие в каких-либо акциях, проектах (если имеется, опишите). 
Участвовали ли вы в каких-либо спортивных соревнованиях.

Посещаете ли вы спортивные секции.

Сдавали ли нормы ГТО.

Имеется ли какие-либо медицинские противопоказания занятиям физической культурой 
спортом


