ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮНАРМЕЙСКОМ ОТРЯДЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о юнармейском отряде (далее Положение) определяет порядок
формирования и организацию деятельности юнармейского отряда Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее ЮНАРМИЯ) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6
г.Феодосии Республики Крым» (далее – МБОУ Школа №6).
1.2.Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет.
Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде.
1.3. 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 № 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», настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военно-патриотического,
гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и молодежи, и
формирование сплоченного и дружного коллектива.
2.2 Основными задачами являются:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного
отношения к конституционным обязанностям;
- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического наследия и
регионального краеведения, основ безопасности жизнедеятельности;
- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности
государства;
- получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
- повышение уровня физической подготовки;
- развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотического и
гражданского воспитания;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ЮНАРМЕИЦЕВ
3.1 Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании заявления
законных представителей (Приложение1) с согласием на обработку персональных данных
(Приложение 2).
3.1.2. После принятия заявления координатор юнармейского отряда составляет список
кандидатов и формирует отряд «ЮНАРМИЯ», передает списки и данные в местное
отделение.
3.1.3 Кандидат становится участником ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на основании
оформленного решения регионального / местного отделения о принятии в Движение.

3.1.4 После получения оформленного решения о принятии в движение кандидат обязан
дать торжественную клятву Юнармейца.
3.1.5 При приеме участников в Движение, его данные местным отделением вносятся в
электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на официальном
сайте организации, участнику присваивается персональный номер, выдается Удостоверение
юнармейца (Членский билет) установленного образца.
3.1.6 При вступлении участник предоставляет:
- Заявление для вступление в движение (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- Заполненную анкету (Приложение 3);
- Ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении;
- Ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования;
- Ксерокопию паспорта родителей (законных представителей);
- Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе,
согласно приложению № 4 Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н;
- Две фотографии 3 x 4.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА
4.1 Юнармеец имеет право:
- избирать и быть избранным командиром, заместителем командира юнармейского
отряда, командиром отделения;
- вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности
юнармейского отряда и Движения в целом, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, до
принятия общего решения;
- лично участвовать на слетах Движения, собраниях отряда, местного или регионального
отделения;
4.2 Юнармеец обязан:
- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»;
- выполнять требования настоящего Положения;
− соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и технику безопасности;
- повышать свои знания в области истории, географии, основах безопасности
жизнедеятельности, спортивной и строевой подготовки;
- выполнять решения руководящих органов юнармейского отряда и Движения в целом;
− бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры к
обеспечению его сохранности.
5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА
5.1 Первичной единицей регионального или местного отделения является юнармейский
отряд.
5.2 Юнармейский отряд создается по инициативе руководства МБОУ Школа №6.
5.3. Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным директором
МБОУ Школа №6.
5.4. Руководитель Отряда:
- организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда;
- осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на вступление в
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- представляет в региональное, местное отделение заявления и анкеты кандидатов на
вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

- готовит представления на исключение из рядов юнармейского движения в
региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- оказывает методическую и практическую помощь в организации и проведении
мероприятий юнармейского отряда;
- представляет интересы юнармейского отряда соответствующей организации в
региональном, местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- организует и проводит собрания юнармейского отряда (не реже раз в два месяца),
собрание считается правомочным при присутствии 2/3 участников отряда;
- вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры на должность
заместителя командира отряда, командира отделения;
- формирует план работы юнармейского отряда и согласовывает его с местным
отделением;
- осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими;
5.5. Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда.
5.5.1. В состав Совета юнармейского отряда входят: руководитель отряда от школы,
командир отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений.
5.6 Командир юнармейского отряда:
5.6.1 Командир юнармейского отряда назначается руководителем отряда;
5.6.2 Кандидатура командира юнармейского отряда выносится на голосование на общем
собрании юнармейского отряда.
5.6.3 Командир юнармейского отряда:
- участвует в совещаниях, проводимых координатором и местным отделением ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»;
- отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием местного отделения;
- планирует оздоравливающе и спортивные мероприятия;
5.7 Заместитель командира юнармейского отряда:
- координирует деятельность юнармейских отделений;
- обеспечивает информационную открытость деятельности юнармейского отряда;
- осуществляет подготовку проведения совета юнармейского отряда участвует в
подготовке совета;
5.8 Командир отделения:
- руководит работой конкретного отделения;
- отвечает за организацию и проведение мероприятий отделения;
- готовит информацию о деятельности отделения;
- отчитывается о работе отделения на совете юнармейского отряда.
6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ
6.1 Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, участие
в спортивных мероприятиях;
6.2 Освоение дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью
военную подготовку;
6.3 Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации;
6.4 Участие в военно-поисковых и археологических экспедициях;
6.5 Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе творческих;
6.6 Участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-изыскательская
(поисково-архивная работа);
6.7 Участие в социально-благотворительных проектах;
6.8 Участие в разработке тематического контента (видео и аудио роликов,
периодических изданий).

Приложение 1
Директору МБОУ Школа №6
Карпенко В. В.
От_________________________
___________________________
Заявление
Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь)______________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО ребенка
в юнармейский отряд.
1. С программой обучения ознакомлен (а).
2. С правилами поведения на занятиях ребенок и родители ознакомлены.
3. С документами регламентирующими образовательную деятельность ознакомлен (а).
Дата рождения ребенка___________________________________________________________
Домашний адрес_________________________________________________________________
Родители (законные представители):
Мама (ФИО, место работы, контактный телефон):_____________________________________
________________________________________________________________________________
Папа (ФИО, место работы, контактный телефон):_____________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение:
1 Копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка.
2 Копия паспорта родителей (законных представителей).
3 Копия СНИЛСа.
4 Копия ОМС (Обязательное медицинское страхование).
5 Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий спортивными
дисциплинами.

Дата______________

Подпись____________

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
ФИО
документ, удостоверяющий личность ______________серия_________№________________
(вид документа)
выдан_________________________________________________________________________
(кем и когда)
Зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________
Действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее)
Учащийся: _____________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)
Даю свое согласие МБОУ Школа №6 на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:- своих: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, адреса
регистрации и фактического проживания, СНИЛС; контактные телефоны, место работы; учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, фотография, адрес регистрации и фактического проживания,
СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и
созданию оптимальных условий обучения); место обучения (учреждение, класс); результаты
освоения образовательных программ; результаты освоения образовательных программ;
результаты прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, данные о
посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях.
Цели обработки персональных данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- размещение на официальном сайте МБОУ Школа №6 информации об участии и
достижениях Учащегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях
и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения
(учреждение, класс).
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период
обучения Учащегося в Учреждении.
Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных
Учащегося третьим лицам в соответствии с заключенными договорами и согласиями, а также
в случаях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, необходимом для достижения
цели обработки.
Настоящее согласи может быть отозвано мной в письменном формате
«___»__________201__г.

________________
(подпись)

______________________
(ФИО)

Приложение 3
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)
Е-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
Принимали ли вы участие в какихлибо олимпиадах?
Принимали ли вы участие в какихлибо акциях, проектах
Участвовали ли вы в каких-либо
спортивных соревнованиях?
Посещаете ли вы спортивные
секции?
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?

(если имеется, опишите)
(перечислите в каких)
(опишите опыт)

(перечислите какие и сколько лет)

Дата заполнения «____» __________________20____г.

Место
для фото

