


- получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества; 

- повышения уровня физической подготовленности; 

-  развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества; 

- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере 

патриотического и гражданского воспитания; 

-  стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

2. Порядок приема и учёта юнармейцев 

2.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основания 

заявления: ребенок младше 14 лет на основании письменного согласия законного 

представителя (Приложение №1), старше 14 лет на основании личного заявления 

региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (Приложение №2). После принятия 

заявления координатор юнармейского отряда передает списки и данные в местное 

отделение. При вступлении участник предоставляет: анкету участника, утвержденной 

настоящим Положением (Приложение 3), Медицинское заключение о принадлежности к 

медицинской группе (согласно Приложению №4 Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н), две фотографии 3x4. 

2.2. Порядок учета юнармейцев: 

2.2.1. При приеме участников в Движение, его данные региональным отделением 

вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на 

официальном сайте организации, участнику присваивается персональный номер, выдается 

членский билет установленного образца. 

2.2.2. Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следующим образом: 

первые две цифры - код региона, через дефис следует шестизначное число – номер по 

списку (Пример - № 63-000001). 

2.2.3. На каждого участника заводится личное дело с пакетом документов 

(заявление, медицинские документы, согласие родителей, достижения, награды и т.д.) и 

хранится в штабе регионального отделения. 

2.2.4. Региональное отделение закрепляет приказом ответственного за обработку и 

хранение персональных данных, их уничтожение после истечения сроков хранения, ведет 

учет личных дел и реестр юнармейцев в электронном и печатном виде. 

2.2.5. Региональное отделение выдает членский билет юнармейца установленного 

образца и регистрирует выдачу членского билета в журнале регистрации. 

2.3. Порядок выхода из юнармейского движения (отряда): 

2.3.1. Участник юнармейского отряда может выйти из рядов юнармейского 

движения на основании личного заявления. 



3. Права и обязанности юнармейца 

3.1. 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. 

3.2. Юнармеец обязан: 

- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- повышать свои знания в области истории, географии, юриспруденции, 

основах безопасности жизнедеятельности, спортивной и строевой подготовки; 

- выполнять решения руководящих органов юнармейского отряда и Движения 

в целом; 

- выполнять требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также настоящего 

Положения. 

5. Структура и порядок формирования  юнармейского отряда 

5.1. Первичной единицей регионального отделения является юнармейский отряд. 

5.2. Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и девушки, достигшие 

8-ми летнего возраста и изъявившие желание участвовать в мероприятиях и акциях, 

проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

5.3. Руководящие органы отряда: 

- руководящим и принимающим общие решения по компетенции юнармейского 

отряда является Совет отряда, в состав которого входят: координатор отряда, командир 

отряда. 

5.4. Координатор отряда (Координатор) назначается на эту должность приказом 

директора Учреждения из числа действующих педагогических работников или работников. 

5.5. Координатор: 

- организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда; 

- собирает заявление и анкеты кандидатов в юнармейский отряд; 

- готовит представление об исключении Участника из юнармейского отряда; 

- оказывает методическую и практическую помощь в организации и 

проведении мероприятий юнармейского отряда; 



- организует и проводит собрание юнармейского отряда (не реже одного раза в 

полугодие). Собрание считается правомочным при присутствии 2\3 членов отряда; 

- ведет всю официальную документацию по юнармейскому отряду; 

- вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры на 

должность командира отряда, его заместителя; 

- формирует план юнармейского отряда и согласует его с директором 

Учреждения; 

- поддерживает контакты с родителями или лицами их заменяющими. 

6. Основные формы работы деятельности отряда 

6.1. Совершенствование физического развития, участие в спортивных 

мероприятиях; 

6.2. Освоение дополнительных общеобразовательных программ (образовательных 

модулей), 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 аудиороликов, 

периодических изданий). 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей 

Протокол №1 от 24.08.2020 г. 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол №1 от 24.08.2020 г. 

 

 


