
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

_22.02.2018_                                                                                                _122-п_ 

г.Нефтеюганск 

 

О создании Юнармейских отрядов местного отделения детско – юношеско-

го военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

 

В соответствии с разделом 10  Устава Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», п.п.1.2.3. решения  

координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при адми-

нистрации города Нефтеюганска от 14 декабря 2017 года, в целях воспитания 

гражданской активности и патриотизма подрастающего поколения приказы-

ваю: 

1.Отделу развития образования, информационно-методического обеспе-

чения и воспитательной работы (Павленко О.С.) обеспечить координацию дея-

тельности по созданию юнармейских отрядов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (далее - юнармей-

ский отряд) в образовательных организациях города Нефтеюганска. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о юнармейском отряде согласно приложению 1. 

2.2.Утвердить циклограмму деятельности юнармейских отрядов согласно 

приложению 2. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Создать юнармейский отряд в образовательной организации. 

3.2.Назначить ответственного за организацию деятельности юнармейско-

го отряда в образовательной организации. 

3.3.Обеспечить участие юнармейского отряда в мероприятиях различной 

направленности в соответствии с циклограммой деятельности. 

3.4.Создать страницу «Юнармия» на официальном сайте образовательной 

организации.  

4.Контроль  за  исполнением  приказа возложить на заместителя директо-

ра департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Директор   Департамента                                                           Т.М.Мостовщикова 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики админи-

страции города Нефтеюганска «О создании Юнармейских отрядов местного 

отделения детско – юношеского военно–патриотического общественного дви-

жения «ЮНАРМИЯ»  

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики 

 Н.А.Скокова 

Начальник отдела развития образова-

ния, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

 

 О.С.Павленко  

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, ин-

формационно-методического обеспечения и воспитательной работы Боголюбо-

вой И.Н.  

 

Тел. 23 34 97  

 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО – 1 экз. 



                               Приложение 1 

к приказу департамента образования                                                              

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от  _22.02.2018_   №_122-п_________ 

 

 

Положение о юнармейском отряде 

1.Общие положения 

          1.1.Юнармейский отряд - детское общественное объединение, созданное 

в общеобразовательных  организациях как структурная единица местного отде-

ления 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 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 го-

сударственной 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 укрепле-

ние обороноспособности Российской Федерации. 

1.4.Задачи: 

 -воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование 

положительной мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя под-

готовка 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 творчест-

ву. 

 

        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 муници-

пальных бюджетных общеобразовательных  учреждений 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 со-

циально - 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 исполне-

нии воинского долга. 

          3.5.Занятия юнармейского отряда проводятся один раз в неделю во вне-

урочное время. 

 

4.Материально-техническое обеспечение деятельности юнармейского отряда 

           4.1.Деятельность юнармейского отряда обеспечивается учебно-

материальной базой образовательной организации, 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 отделе-

ния Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественно-

го движения «Юнармия» города Нефтеюганска (далее – Штаб) один раз в 5 лет. 

Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба, а также по требо-

ванию руководящих органов Движения. 

            5.2.Деятельность юнармейских отрядов осуществляется в соответствии с 

Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общест-

венного движения «Юнармия». 

            5.3.Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

юнармейского отряда является Штаб,  возглавляемый начальником Штаба. За-

седания Штаба проводятся не реже, чем один раз в полгода и созываются На-

чальником Штаба. 

             5.4.Штаб юнармейского отряда определяет приоритетные направления 

деятельности. 

             5.5. Управление юнармейским отрядом осуществляется руководителем, 

назначенным директором образовательной организации. 

            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 заня-

тий. 



 

        6.Права и обязанности участников юнармейского отряда 

6.1.Участие в деятельности юнармейского отряда осуществляется на осно-

вании письменного заявления законных представителей обучающегося. 

        6.2.Участники юнармейского отряда имеют право: 

 -принимать участие в мероприятиях юнармейского отряда, его заня-

тиях; 

 -избирать и быть избранным в Штаб; 

 -пользоваться имуществом юнармейского отряда; 

              -получать характеристику-рекомендацию при проявлении определен-

ных 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 безо-

пасности; 

 -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 об-

разовательной организации; 

 -портфолио юнармейского отряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                               Приложение 2 

к приказу департамента образования                                                              

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от  _22.02.108_   №_122-п__________ 

 

 

Циклограмма деятельности юнармейских отрядов  

местного отделения  Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» города Нефтеюганска 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Юнармейский 

отряд 

Местное 

отделение 

движения 

 1. 

 

 

 

Заседание штаба  местного отделения  Всерос-

сийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» города 

Нефтеюганска 

 

 в соответствии с 

планом работы 

2. 

 

Слёт  юнармейцев 

 

 1 раз в год 

 

 

 
3. Сбор юнармейского отряда, в том числе прове-

дение тематических юнармейских сборов, по-

свящённых: 

- памятным датам отечественной военной 

истории; 

- крупным сражениям и битвам Великой 

Отечественной войны; 

- памяти прославленных героев Отечества, 

молодых защитников Родины; 

- организация встреч с ветеранами, участни-

ками боевых действий, военнослужащими 

 

 

 

 

не реже 1 раза в ме-

сяц в течение года 

в течение года 

4. Торжественная церемония посвящения в ряды 

юнармейцев 

 

 

Ежегодно 

(февраль) 

 

 

 

Ежегодно 

(май) 

 

 

 

 

 

5. Организация работы юнармейской комнаты 

 

 

постоянно  

6. Размещение информации о работе юнармей-

ского отряда на сайте образовательной органи-

зации 

 

 

1 раз в месяц 1 раз в квартал 

7. Посещение учреждений, обеспечивающих 

внешнюю и внутреннюю безопасность на тер-

ритории города и проведение совместных во-

енно-патриотических и спортивных мероприя-

тий 

 

 

ежегодно  

8. 

 

  

 


