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1.Общие положения 
  

1.1. Юнармейский отряд, создан в МБОУ Разинская СШ для ознакомления с 

воинскими профессиями, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, 

являющееся структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», далее – Движение.  

1.2. Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 12 до 18 лет. 

Отряд действует на основании Положения о Юнармейском отряде и  имеет ежегодный  план 

деятельности. 

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», 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», Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами. 

2.Цели и задачи 

 

 Цель деятельности Отряда – совершенствование личности детей и молодежи,  

формирование сплоченного и дружного коллектива через разностороннее военно- 

патриотическое, гражданское, нравственное воспитание. 

Задачи: 

- реализация государственной молодѐжной политики Российской Федерации; 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

- воспитание уважения к Вооружѐнным 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; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

Для успешного выполнения своих задач Отряд: 

- организует и проводит военно-патриотической игры, конкурсы, юнармейские посты 

у памятника погибшим воинам в ВОВ; 

- участвует в воинских ритуалах, в молодѐжных спартакиадах по военно-прикладным 

видам спорта, сдаче норм ГТО; 

- проводит поисковую работу; 

- организует информационное сопровождение своей деятельности. 
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3. Основные принципы деятельности Отряда 

 

Основными принципами деятельности Отряда являются: 

− принцип добровольности; 

-  принцип взаимодействия; 

− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

− принцип преемственности; 

− принцип самостоятельности; 

− принцип ответственности; 

− принцип равноправия и сотрудничества; 

− принцип гласности; 

− принцип коллективности; 

− принцип ответственности за собственное развитие. 

 

4.Основные направления деятельности  

 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 

-патриотическое; участие в особо значимых мероприятиях, воспитывающих чувства 

патриотизма; 

− историко-краеведческое; 

− оборонно-спортивное; 

− нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района и области, 

саморазвитие). 

Формы и методы работы применяются с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

5. Деятельность Юнармейского отряда 

 

5.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе МБОУ Разинской СШ, а также 

взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духовно-

нравственное, патриотическое и физическое развитие обучающихся; 

5.2. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу; 

5.3. Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, 

соревнованиях,экскурсиях, походах, сборах и т.п.; 

5.4. Отряд ведет информационную деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма обучающихся; 

 5.5. Отряд имеет свою эмблему, девиз, форму одежды. 

 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда 

 

6.1.Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой МБОУ 

Разинской СШ. 

6.2. Отряд использует для работы и проведения занятий  спортивный зал, открытую 

площадку школы,  стадион. 

6.3. Отряд участвует в тесном взаимодействии с военным комиссариатом 

Лукояновского и Починковского районов Нижегородской области. 

 

7.Организация воспитательной деятельности Отряда 

 

7.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основания заявления: 

ребенок возраста 12-14 лет (письменное согласие законных представителей – Приложение 

№1) , старше 14 лет (на основании личного заявления) на имя руководителя  юнармейского 

отряда (Приложение №2). 
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7.2. Руководитель отряда  «ЮНАРМИИ»  определяет время заседания  штаба и на 

рассмотрение выносит вопрос обутверждении списков кандидатов и назначает дату для 

приведения  Торжественной клятвы. (Приложение 3) 

 7.3Обучение и воспитание обучающихся проводится по программе Воспитания 

МБОУ Разинской СШ 

 7.4Организация учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется 

перспективным (годовым) планом, утвержденным директором школы. 

 7.5 Занятия Отряда проводятся в соответствии с планом работы. 

 Участник, достигший предельного возраста (18 лет) автоматически исключается из 

членов «юнармейского движения. 

7.6 Участник за неоднократные или грубые дисциплинарные проступки может быть 

исключен из рядов юнармейского движения. 

7.7. Участник может добровольно выйти из членства юнармейского отряда. 

  

8. Структура отряда, его органы управления 

 

8.1.Высшим руководящим органом Отряда является Сбор Юнармейского отряда, 

который проводится в начале учебного года. 

 8.2.Деятельность Сбора Отряда осуществляется в соответствии с Уставом 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

8.3.Управление Отрядом осуществляется руководителем – педагогом – организатором 

ОБЖ. 

8.4. Внутри отряда Юнармии выбирается штаб, куда входят самые активные члены 

юнармейского отряда. Количество штаба  до 6 человек. 

8.5. Руководитель Отряда: 

-организует вступление новых членов в юнармейский Отряд 

− направляет работу Отряда; 

− проводит внутришкольные соревнования и военно-патриотические праздники, 

предусмотренные планом работы Отряда; 

− поддерживает контакт с городскими патриотическими организациями; 

− 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. 

 

9.Права и обязанности участников Отряда 

 

9.1. Участники Отряда имеют право: 

− вносить предложения по совершенствованию работы Отряда; 

− пользоваться имуществом Отряда; 

− получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных 

способностей для поступления в военные учебные заведения; 

9.2. Участники Отряда обязаны: 

− 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; 

− бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры к 

обеспечению его сохранности. 
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10. Документация штаба отряда 
В штабе должна иметься следующая документация: 

− настоящее Положение; 

− Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»; 

− перспективный план работы на год; 

-  план обучения членов отряда. 
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Приложение№1 

Руководителю общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

в МБОУ  Разинская СШ 

__________________________________ 

 

Место жительства __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 

действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й 

________________________________________ «__» ______________г.р., 
(Ф.И.О.) 

 

обучающегося (йся) в __ классе _______________________________________ 

(наименование учебной организации) 

 

прошу принять  несовершеннолетнего (ю) ____________________________ 

 

в качестве участника во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в 

реестр юнармейцев. 

С Уставом ознакомлен (а). О целях, структуре, формах и методах работы 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в полном объеме проинформирован и поддерживаю. 

Я, в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2007г. №152-ФЗ «О защите персональных данных», 

даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(ей)_________________ для обеспечения безопасности, а также использования видео- и 

фото-изображений моего ребенка в связи с деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

«____» _________________20__г. _________________/ Ф.И.О./ 



 
7 

 

Приложение№2 

Руководителю общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

в МБОУ  Разинская СШ 

__________________________________ 

 

Место жительства __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон___________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                                      (Ф.И.О.) 

 

__________________г.р.,обучающегося(йся) в ______классе 

 

_______________________________ прошу принять  меня в качестве участника 
      (наименование учебной организации) 

 

в Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

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

 

С Уставом ознакомлен (а). О целях, структуре, формах и методах работы 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в полном объеме проинформирован и поддерживаю. 

 

Я, в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2007г. №152-ФЗ «О защите 

персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (ей) 

 

_________________ для обеспечения безопасности, а также использования видео- и 

фото-изображений моего ребенка в связи с деятельностью ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании письменного заявления. 

«____» _________________20__г. _________________/ Ф.И.О. 

 

Я, _____________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________, 

Являющийся (аяся) законным представителем несовершеннолетнего (й) 

________________________________________ «___» ______________г.р., 

(Ф.И.О.) 
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Заявляю о своем согласии на участие несовершеннолетнего (й) _________________ В 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

Я в полном объеме проинформирован (а) о целях, структуре и методах деятельности 

Движения, с Уставом ознакомлен и не возражаю против распространения указанных в 

заявлении персональных данных несовершеннолетнего (й) ___________________ 

любыми не запрещенными законом способами. 

 

 

«___» _________________20___г. _________________________/___________________ 
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Приложение№3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Торжественной клятвы Юнармейца  

В назначенное время отряд кандидатов в юнармейцы выстраивается в одну линию 

для церемонии вступления в члены Юнармии.  Мероприятие открывает руководитель 

Юнармии. Исполняются государственный гимн Российской Федерации. Затем 

руководитель в краткой речи перед строем напоминает присутствующим значение 

Торжественной клятвы и той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается 

на будущих юнармейцев, приводящихся к Торжественной клятве на верность и 

преданность к Отечеству.  

После этой разъяснительной речи подается команда: «Смирно». «К торжественной 

клятве для вступления в ряды юнармейского отряда готовы?» Руководитель  начинает 

четко и выразительно читать текст Клятвы. Стоящие в строю учащиеся, внимательно 

слушают текст и после слов «Клянемся» хором повторяют: «Клянемся», а в конце текста 

дружно повторяют «Клянемся» трижды.  

На торжественную церемонию может быть приглашено Официальное лицо и 

поздравить отряд с принятием Торжественной клятвы, на что юнармейцы трехкратно 

отвечают «Ура!».  

 

Клятва 

«Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно 

клянусь: 

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, 

соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем. 

Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. 

Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за 

правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить 

память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть 

патриотом и достойным гражданином России. 

 С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца» 

 




