
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном юнармейском отряде в МАОУ «Холмогорская СШ» 

  

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о школьном юнармейском отряде в МАОУ 

«Холмогорская СШ» (далее – Положение) определяет порядок формирования и 

организацию деятельности школьного юнармейского отряда. 

1.2. Школьный юнармейский отряд (далее – Отряд) – это детско-юношеское 

общественное объединение на базе школы для организации работы по направлениям. 

1.3. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», настоящим Положением и 

другими нормативными правовыми актами. 

1.4. Общую координацию деятельности Отряда осуществляет руководитель, 

назначенный приказом директора МАОУ «Холмогорская СШ» из числа педагогических 

работников школы. 

1.5. Отряд является добровольным объединением обучающихся в возрасте от 8 до 18 

лет. Отряд действует на основании настоящего Положения и имеет план деятельности. 

1.6.  Деятельность Отряда не должна реализовываться в рамках занятий кадетского 

компонента и противоречить традициям школы. 
  

II. Цели и задачи 

2.1. Отряд создается с целью разностороннего военно-патриотического, 

гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и 

молодежи. 

2.2. Основными задачами являются: 

воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки 

и  выносливости; 

совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

 

III. Порядок приема и учета юнармейцев 

3.1. Прием участников в Отряд осуществляется на основании личного заявления (с 

14 лет) с письменным согласием законных представителей (приложение № 1 к настоящему 

Положению) или заявления законных представителей (для детей младше 14 лет)  

(приложение № 2 к настоящему Положению) на имя начальника штаба регионального 



отделения с приложением заполненной анкеты юнармейца (приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

3.2. После принятия документов руководитель Отряда передает списки и данные в 

местное и (или) региональное отделение. 

3.3. Кандидат становится членом Отряда после получения удостоверения. 

3.4. При приеме участников в юнармейский отряд его данные вносятся местным и 

(или) региональным отделением в электронный Всероссийский реестр юнармейцев. 

3.5. Юнармеец исключается из рядов юнармейского движения: 

по заявлению участника; 

за неоднократные или грубые дисциплинарные нарушения. Меру наказания в виде 

выговора за данные нарушения избирает региональное или местное отделение, в виде 

замечания – руководитель Отряда. 

 

IV. Права и обязанности юнармейца  

4.1. Юнармеец имеет право: 

избирать или быть избранным командиром, заместителей командира Отряда; 

принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях; 

принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса; 

вносить предложения по совершенствованию работы Отряда. 

4.2. Юнармеец обязан: 

Выполнять требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Устава МАОУ 

«Холмогорская СШ» и настоящего Положения; 

активно участвовать в работе Отряда, мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

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. 

 

V. Деятельность руководителя Отряда 

5.1. Руководитель Отряда: 

направляет работу Отряда; 
формирует план работы юнармейского отряда и согласовывает его с местным отделением; 
осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими; 

            организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические праздники, 

предусмотренные планом работы Отряда; 

поддерживает контакт с местным и региональным отделением; 

постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий; 

обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий; 

 

  

VI. Основные формы деятельности Отряда 

6.1. Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК ГТО, 

участие в спортивных мероприятиях. 

6.2.  Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

или курсов внеурочной деятельности, имеющих целью военную подготовку.  

6.3. Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации. 

6.4. Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе 

творческих. 



6.5. Участие в разработке тематического контента (видео- и аудиороликов). 

 

VII. Документация Отряда 

 В Отряде должна иметься следующая документация: 

настоящее Положение; 

Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»; 

план работы на год, утвержденный директором школы. 

Приложение № 1 

 

В региональное отделение 

Всероссийского детско – юношеского    

военно-патриотического движения   «ЮНАРМИЯ» 

 

от Ф.И.О._________________________________________ 

место жительства__________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон ___________________________ 

E-mail_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональный штаб Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

 __.__.___________года рождения, обучающ___ся  _____ класса  МАОУ «Холмогорская СШ», 

прошу принять меня в качестве участника в региональное отделение Архангельской области 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учёт и внесения в реестр юнармейцев.  

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения руководящих органов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». С целями, структурой, формой и методах работы Движения в полном объеме 

проинформирован и поддерживаю. 

 

«__» __________20____ г.                       _________________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«____» ______________ 20 ____ г. 

 

Субъект персональных данных _________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющего личность: ___________ серия ________ номер _____________ 

___________________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением несовершеннолетнего 

(ей) ______________________ в состав участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления. 

 

«_____» __________ 20___ г.                                       ____________________/ _________________ 

                                                                                                                 (фамилия, инициалы)                    

(подпись) 

  

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия от 

законного представителя субъекта персональных данных): 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющего личность: ___________ серия ________ номер _____________ 

___________________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании 

____________________________________________________________________________________ 
                 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением несовершеннолетнего 

(ей) ______________________ в состав участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также 

предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов, фото и видеоматериалов и 

т.д., и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых при участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления. 

 

 

«_____» __________ 20___ г.                                       ____________________/ _________________ 

                                                                                                                 (фамилия, инициалы)                    

(подпись) 

 



 

Приложение № 2 

 

В региональное отделение 

Всероссийского детско – юношеского    

военно-патриотического движения   «ЮНАРМИЯ» 

 

от Ф.И.О._________________________________________ 

место жительства__________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон ___________________________ 

E-mail_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Я,_______________________________________________________________________,                                             

(фамилия, имя, отчество – полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________, 

действующий от имени несовершеннолетнего(ей) __________________________________ 

__________________________________________________________ года рождении 

(фамилия, имя, отчество – полностью, дата рождения) 

обучающ___ся  _____ класса  МАОУ «Холмогорская СШ», прошу принять 

несовершеннолетнего (юю) _______________________________________________ 

                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество – полностью) 

в качестве участника в региональный штаб  Архангельской области Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с 

последующей постановкой на учёт и внесения в реестр юнармейцев. 

 

«__» __________20___ г.                            _________________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

статус участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Кандидат 
 

Участник 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ 

 
Выбыл 

 

 

Военный округ:_____________________________________________________________________ 

Субъект РФ:  _______________________________________________________________________ 

Название юнармейского отряда: _______________________________________________________   

Ф.И.О. начальника регионального отделения: Тагаев Сергей Сергеевич 

контактный телефон +7-953-269-31-99 

e-mail(электронная почта): region29@yunarmy.ru 

Ф.И.О. начальника местного отделения _________________________________________________ 

контактный телефон: ________________________________________________________________ 

e-mail(электронная почта): ___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. командира юнармейского отряда: _______________________________________________ 

контактный телефон: _________________________________________________________________ 

e-mail(электронная почта): ____________________________________________________________ 

 

 

 
Заполняется родителями либо 

законными представителями 

Ф.И.О.:_______________________________________________ 

Дата рождения: «___ » ___________  __________ г.  

Гражданство: _____________________________________________________ 

Домашний адрес:страна: _______________________________индекс ____________ 

субъект РФ (регион, область) ___________________________________________ 

район ____________________________________________________________ 

город (населенный пункт )___________________________________________ 

улица ____________________________________________________________ 

номер дома _________ корпус или строение _____ номер квартиры ________ 

Контактный телефон участника Движения: ___________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей, полностью):  

1._________________________________________________________________________ 

контактный телефон:_________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

контактный телефон: __________________  

E-mail (электронная почта) ______________________________ 

 

Место 

для 

фото 

mailto:region29@yunarmy.ru


 

 

Наименование организации на базе, которой 

сформирован юнармейский отряд 
 

Адрес организации на базе, которой сформирован 

юнармейский отряд 
 

Наименование образовательной организации  
Класс  
Ф.И.О. командира юнармейского отряда, телефон  
Ф.И.О. куратора юнармейского отряда, телефон  

 
Специализация юнармейского отряда  
Опыт участия в другой общественной организации 

(перечислить каких, если да/ нет) 
 

Имеется ли опыт руководства группой активистов 

(перечислить каких, если да/ нет) 
 

Принимали ли Вы участие в олимпиадах? 

(перечислить  

в каких, если да, указать предмет или /нет) 

 

 

Принимали ли Вы участие в каких либо акциях, 

проектах? (перечислить в каких, если да/ нет) 

 

 

Участив в спортивных соревнованиях? (перечислить  

в каких, если да/ нет) 
 

Посещаете ли Вы спортивные секции? (перечислить 

какие и сколько лет/ нет) 

 

 

 

Опыт участия в мероприятиях ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (перечислить в каких, если да/ нет) 
 

 
Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, бронзовый 

знак ГТО/ нет) 
 

Наличие медицинских противопоказаний для 

занятий спортом (справка о состоянии здоровья) 
 

 
Группа здоровья (I, II, III, IV, V) подтверждается 

медицинской справкой утвержденного образца 
 

Группа инвалидности (если да, указать какая: 1, 2, 3/ 

нет) 
 

*Группа крови, резус-фактор: (О (I)Rh - ; 

O (I) Rh +; A (II) Rh - ; A (II) Rh +; B (III) Rh -; B (III) 

Rh +; AB (IV) Rh -; AB (IV)Rh +)  

 

Дать краткую характеристику своих качеств, кратко 

охарактеризовать себя как личность 
 

 

 
Ответить на вопрос: почему Вы решили вступить в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели 

заниматься? 

 

 

 

 

 

 

Наличие двух фотографий размер: 3х4 (да)  

 
Копия паспорта (свидетельства о рождении) (да)  

* - не обязательно к заполнению 



 « ____ » ___________ 20 ___ г.                    _______________ / _______________________ 
                                               


