


 

Общие положения. 

Настоящее положение о создании в МОУ СОШ №9 им. Кирилла и 

Мефодия г. Каменки Пензенской области юнармейского отряда определяет 

порядок формирования и организацию деятельности юнармейского отряда 

Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Пензенской 

области. 

Юнармейский отряд – первичная форма организации участников 

юнармейского движения в школе. Организацию отряда и контроль его 

деятельности осуществляют Региональное и местные отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», руководствуясь: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией «О правах ребенка» 1989г.; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 с 

изменениями и дополнениями 20.11.2018 г.); 

 Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 Государственной программой Пензенской области «Молодежь 

Пензенской области». 

Общее руководство юнармейским отрядом в школе осуществляют 

руководитель (координатор) и командир отряда, выбранные на общем 

собрании или назначенные приказом директора школы или местным 

отделением «ЮНАРМИЯ». 

Цели и задачи юнармейского отряда: 

 содействие в развитии гармоничной всесторонне развитой личности, 

гражданина, патриота своей Родины; 

 пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической 

подготовки; 

 военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание 

подрастающего поколения;  

 популяризация военно-прикладных и военно-технических видов 

спорта, повышение авторитета и престижа службы в рядах 

Вооруженных Сил РФ. 

Последовательность создания юнармейского отряда, порядок приема и 

учета юнармейцев: 



 проведение учредительного собрания представителей администрации, 

педагогов образовательной организации, родителей; 

 определение целей и задач, основных направлений и стратегий работы 

юнармейского отряда, его организационной структуры, порядка 

взаимодействия и участия администрации, педагогов, школьников и их 

родителей в жизни отряда; 

 избрание командира отряда, его заместителя; 

 юнармейский отряд с момента его создания и избрания командного 

состава входит в состав местного отделения «ЮНАРМИЯ» и является 

непосредственным участником движения со всеми вытекающими 

правами и обязанностями, согласно Уставу ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 итоги учредительного собрания оформляются соответствующим 

протоколом; 

 прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании 

личного заявления (с 14 лет), с письменного согласия законных 

представителей или заявления законных представителей (младше 14 

лет) на имя командира или координатора юнармейского отряда. После 

приёма заявления командир юнармейского отряда передает списки и 

данные в местное отделение. При вступлении участник предоставляет 

анкету, две фотографии 3Х4, его данные вносятся в электронный 

Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на 

официальном сайте организации, участнику присваивается 

персональный номер. Нумерация в реестре юнармейцев 

осуществляется следующим образом: первые две цифры – код региона, 

через дефис следует шестизначное число – номер по списку (пример: 

№ 99-000001). На каждого участника заводится личное дело с пакетом 

документов: заявление, согласие родителей, достижения, награды и т.д. 

Местное отделение закрепляет приказом ответственного за обработку и 

хранение персональных данных, их уничтожение после истечения 

сроков хранения, ведет учет личных дел и реестр юнармейцев в 

электронном и печатном виде. Региональное отделение выдает 

удостоверение и книжку юнармейца установленного образца и 

регистрирует выдачу документов в журнале регистрации;  

 Координатором юнармейского отряда ведется постоянный учет 

участников движения по форме Единого реестра, который обновляется 

раз в квартал. В электронном виде информация регулярно отправляется 

в Штаб местного отделения «ЮНАРМИЯ». 

Порядок выхода и исключения из отряда. 

Юнармеец исключается из отряда за неоднократные или грубые 

нарушения дисциплины. В зависимости от степени и количества нарушения 



Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Региональное или местное отделение вправе 

избрать меру наказания в виде объявления замечания, выговора, исключения 

из юнармейского отряда. Исключение из отряда по дискредитирующим 

обстоятельствам влечет за собой исключение из юнармейского движения. 

Для исключения юнармейца из отряда командир готовит письменное 

обращение на имя начальника местного отделения о рассмотрении вопроса 

на заседании дисциплинарной комиссии с обязательным присутствием 

самого участника и, по необходимости, свидетелей проступка, руководителя 

(координатора юнармейского отряда). Решение об исключении из отряда 

принимается путем голосования после рассмотрения всех обстоятельств 

нарушения. По решению комиссии, исключение из отряда может быть 

заменено на другое дисциплинарное наказание. 

Права и обязанности юнармейца. 

Юнармеец имеет право избирать и быть избранным заместителем 

командира отделения, вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, 

относящиеся к деятельности юнармейского отряда и движения в целом, 

открыто высказывать и отстаивать свое мнение, лично участвовать в 

собраниях отряда, слетах Движения. Юнармеец обязан активно участвовать в 

жизни отряда, мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

повышать свои знания, умения, навыки по различным предметам, военно-

прикладным видам спорта, развиваться физически, проходить тестирование и 

сдавать нормы ГТО (по состоянию здоровья), выполнять решения 

руководящих органов юнармейского отряда и Движения в целом, выполнять 

требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Руководящие органы, структуры и порядок формирования 

юнармейского отряда. 

Юнармейский отряд является первичной единицей регионального или 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководство которым 

осуществляет командир отряда. Юнармейский отряд состоит из Совета 

отряда, отделений, звена, ячейки. 

Высшим руководящиморганом юнармейского отряда является Совет  

отряда. В состав Совета юнармейского отряда входят: 

 координатор отряда от организации, на базе которой он создан, т.е. 

МОУ СОШ № 9 г. Каменки; 

 командир отряда; 

 заместитель командира отряда; 

 командиры отделений. 

Члены Совета юнармейского отряда должны получить подготовку по 

программе «Юнармеец» на базе региональных или местных отделений. В 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих функций 

командир отряда, заместитель командира отряда, командир отделения 



освобождаются от занимаемой должности решением дисциплинарного 

совета местного отделения по представлению координатора юнармейского 

отряда. 

Руководитель (координатор) юнармейского отряда (из числа 

учителей или преподаватель-организатор ОБЖ), совместно с командиром 

отряда: 

а) организуют работу юнармейского отряда на территории школы, 

осуществляют прием заявлений и формируют списки кандидатов на 

вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ; 

б) оказывают методическую и практическую помощь в организации и 

проведении мероприятий; 

в) представляют интересы юнармейского отряда школы в местноми 

региональном  отделениях ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

г) организуют и проводят собрания отряда. 

Командир юнармейского отряда участвует в совещаниях, проводимых 

координатором и местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 выступает сотчётом о деятельности отряда перед общим собранием 

местного отделения, планирует мероприятия, вносит на рассмотрение Совета 

отряда кандидатуры на должность заместителя командира отряда, командира 

отделения; 

 формирует план работы юнармейского отряда и согласует его с 

местным отделением, осуществляет связь с родителями или лицами, их 

заменяющими. Собрание считается правомочным при присутствии 2/3 

участников отряда. 

Заместитель командира юнармейского отряда координирует 

деятельность юнармейских отделений, обеспечивает информационную 

открытость деятельности юнармейского отряда, осуществляет подготовку 

проведения Совета юнармейского отряда. 

Командир отделения руководит работой и отвечает за организацию и 

проведение мероприятий конкретного отделения, подводит итоги работы 

своего отделения на Совете юнармейского отряда. 

Основные формы и методы работы юнармейских отрядов. 

Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, 

участие в спортивных мероприятиях; 

 освоение дополнительных общеобразовательных программ 

(образовательных модулей), имеющих целью начальную военную 

подготовку; 

 участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации, военно-

полевых сборах, лагерях, поисковых и археологических экспедициях, 

тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе творческих, 

участие в военно-исторических и краеведческих проектах, поисково-

архивная, музейная работа, участие в социально-благотворительных проектах. 

 


