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Положение
о военно-патриотическом отряде «Юнармеец»
1. О бщ ие положения

1.1 Военно-патриотический отряд «Юнармеец» - первичная форма
организации участников юнармейского движения, создаваемая на базе КГБУ
ЯРЦПДОБП для ведения работы по направлениям, согласно целям и задачам
стоящими перед ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
1.2.Военно-патриотический отряд «Юнармеец» (в дальнейшем именуемый
Отряд), является объединением физических лиц - воспитанников КГБУ
«Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и
юридических лиц - организаций-шефов, созданный на основе совместной
деятельности для достижения уставных целей.
1.3. Отряд при осуществлении своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, настоящим Положением, уставом
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
1.4. Непосредственное руководство и повседневную работу с юнармейским
отрядом
осуществляет
координатор
лицо
(представитель
общеобразовательного заведения), назначаемое приказом руководителя
соответствующей организации.
1.5. Отряд имеет символику: эмблему, гимн. Эмблема представляет профиль
головы орла, повернутый вправо, символизирующий российское государство
и его армию. Фон головы орла выполнен в двух цветах - бордовом и
красном. В центре профиля орла помещена звезда серебряного цвета. Под
ней надпись «ЮНАРМИЯ». Гимн - песня «Служить России», авт. И. Резник.

2. Цели и задачи Отряда
Цель:
 Помощь детям, оставшимся без попечения родителей в развитии и
самоопределении, социализация детей и подростков, улучшение
внутреннего психологического комфорта и повышение самооценки.
Задачи:
 подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот, и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанников центра;
 обучение воспитанников навыкам самостоятельной жизни в обществе;
 формирование культурных, духовных и моральных ценностей;
 помощь в развитии потенциала воспитанников и определении их
жизненных целей, помощь в подготовке к службе в Вооруженных
силах России;
 формирование социальной ответственности воспитанников;
 формирование культурных, духовных и моральных ценностей;
 привлечение воспитанников к здоровому образу жизни, занятиям
военно- прикладными видами спорта;
 вовлечение детей в проекты Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Для успешного выполнения своих задач Отряд:
 организует и проводит военно-патриотической игры, олимпиады,
конкурсы;
 участвует в городских, краевых мероприятиях культурной, творческой,
спортивной направленности;
 участвует в молодёжных спартакиадах по военно-прикладным видам
спорта, сдаче норм ГТО;
 организует информационное сопровождение своей деятельности.
3.Основные принципы деятельности Отряда:
- принцип взаимодействия;
- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
- принцип междисциплинарности;
- принцип самостоятельности;
- принцип ответственности;
- принцип равноправия и сотрудничества;
- принцип коллективности;
4.Основные направления деятельности
 Культура и творчество
 Спорт
 Начальная военная подготовка
 Профориентация

5. Деятельность Отряда
5.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе Центра, взаимодействует
с организациями, деятельность которых направлена на культурное, духовнонравственное, патриотическое и физическое развитие воспитанников;
5.2. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу;
6. Структура Отряда:
6.1. Работой Отряда руководит Штаб Отряда:
1. Начальник Штаба: Русанова А.А., заместитель директора по УВР
2. Координатор отряда «Юнармеец», Пивоварова Ю.В., педагогорганизатор
3. Куратор по физической подготовке – Мазуренко А.С., инструктор по
ФК;
4. Командир Отряда (избирается на Сборе отряда).
6.2.

6.3.

Высшим руководящим органом Отряда является Сбор отряда, который
созывается Штабом Отряда, назначенный приказом директора
учреждения, не менее одного раза в квартал. Внеочередные Сборы
могут созываться по решению Штаба Отряда, а также по требованию
руководящих органов Движения, регионального отделения, местного
отделения Движения;
Координатор
организует
работу
отряда
юнармейцев
в
соответствии с перспективным годовым планом работы.

6. Права и обязанности участников Отряда
Участниками Отряда являются воспитанники центра в возрасте 13-17 лет,
признающие настоящее Положение и выполняющие законы отряда;
Участие в деятельности Отряда осуществляется на основании
письменного заявления воспитанника.
6.1. Участники Отряда 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;
6.2. 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.
7. 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 КГБУ
«Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;
− портфолио.

Приложение 1
Список участников военно-патриотического
отряда «Юнармеец»
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИ участника

Дата рождения

Жиркин Иван
Рау Татьяна
Галимянов Данил
Яборов Павел
Рычко Артем
Окороков Николай
Сафронов Вячеслав
Трофименко Максим
Должикова Ангелина
Фефер Сергей
Галимянов Денис

02.10.2002г.
18.05.2004г.
26.11.2002г.
28.04.2004г.
26.12.2006г.
03.03.2004г.
12.07.2002г.
02.12.2005г.
02.11.2006г.
12.11.2005г.
22.12.2004г.

Дата
вступления

№
удостоверения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дата
выбытия

