
Положение о юнармейском отряде 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

 

1.Общие положения 

 

          1.1.Юнармейский отряд - детское общественное объединение, созданное 

в общеобразовательной  организации как структурная единица местного 

отделения детско - юношеского военно-патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ"  города Нефтеюганска  

1.2.Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 

18 лет, действует на основании Положения о Юнармейском отряде и в 

соответствии с 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", Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия". 

1.3.Цель деятельности юнармейского отряда - поддержка в молодёжной среде 

государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление 

обороноспособности Российской Федерации. 

1.4.Задачи: 

 -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. 

 

 

2.Основные принципы деятельности юнармейского отряда 

2.1.Основными принципами деятельности Отряда являются: 

 -принцип добровольности; 

 -принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 -принцип преемственности; 

 -принцип самостоятельности; 

 -принцип равноправия и сотрудничества; 

 -принцип гласности; 

 -принцип коллективности. 

 

 

3.Основные направления деятельности 

          3.1.Юнармейский отряд осуществляет свою деятельность на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" и взаимодействует с организациями, 

деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и 

физическое развитие обучающихся. 

          3.2.Основными направлениями деятельности отряда являются историко-

краеведческое и военно-спортивное. 

         3.3.Участники юнармейских отрядов принимают участие в различных 

социально - значимых мероприятиях города, округа, организуют и проводят: 

 -военно-патриотические  игры, конкурсы, юнармейские посты у вечного 

огня, обелисков; 

 -спартакиады по военноприкладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 -экскурсии, походы, сборы. 

 



          3.4.Юнармейский отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда, семьям военнослужащих, погибших при 

исполнении воинского долга. 

          3.5.Занятия юнармейского отряда проводятся один раз в неделю во 

внеурочное время. 

 

4.Материально-техническое обеспечение деятельности юнармейского отряда 

           4.1.Деятельность юнармейского отряда обеспечивается учебно-

материальной базой муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 13", используются для 

работы и проведения занятий кабинет ОБЖ, спортивный зал; 

           4.2.Юнармейский отряд имеет свою эмблему, девиз, форму одежды. 

 

5.Структура отряда, его органы управления 

             5.1.Высшим руководящим органом юнармейского отряда является 

Слет Юнармейских отрядов, который созывается Штабом муниципального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "Юнармия" города Нефтеюганска (далее - Штаб) 

один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба, 

а также по требованию руководящих органов Движения. 

             5.2.Деятельность юнармейского отряда осуществляется в соответствии 

с Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "Юнармия". 

            5.3.Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

юнармейского отряда является Штаб,  возглавляемый начальником Штаба. 

Заседания Штаба проводятся не реже, чем один раз в полгода и созываются 

Начальником Штаба. 

             5.4.Штаб юнармейского отряда определяет приоритетные направления 

деятельности. 



             5.5. Управление юнармейским отрядом осуществляется 

преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности. 

             5.6.Руководитель юнармейского отряда: 

 -направляет работу юнармейского отряда; 

 -организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические 

праздники, предусмотренные планом работы юнармейского отряда; 

 -обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и 

занятий. 

 

6.Права и обязанности участников юнармейского отряда 

    6.1.Участие в деятельности юнармейского отряда осуществляется на 

основании письменного заявления законных представителей обучающегося. 

     6.2.Участники юнармейского отряда имеют право: 

            -принимать участие в мероприятиях юнармейского отряда, его 

занятиях; 

 -избирать и быть избранным в Штаб; 

 -пользоваться имуществом юнармейского отряда; 

         -получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных 

способностей для поступления в военные учебные заведения. 

           

   6.3.Участники юнармейского отряда обязаны: 

 -соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе 

юнармейского отряда; 

 -соблюдать при проведении мероприятий дисциплину и технику 

безопасности; 

 -бережно и аккуратно относиться к имуществу юнармейского отряда, 

принимать все меры к обеспечению его сохранности. 

 

7.Документация юнармейского отряда 

     7.1.В юнармейском отряде должна быть следующая документация: 



            -настоящее Положение; 

            -Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "Юнармия"; 

 -перспективный план работы на год, утверждённый руководителем 

образовательной организации; 

 -портфолио юнармейского отряда. 

 


