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ПОЛОЖЕНИЕ
о юнармейском отряде Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
в Республике Коми
1.1 Настоящее положение о юнармейском отряде (далее Положение)
определяет порядок формирования и организацию деятельности юнармейского
отряда Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮН АРМ ИЯ» Республики Коми
(далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Коми).
1.2 Юнармейский отряд - первичная форма организации участников
юнармейского движения на базе образовательных организаций, военнопатриотических клубов (центров), кадетских классов и школ, общественных и
иных заинтересованных организаций, региональных и местных отделений для
организации работы по направлениям, созданный на основании решения
регионального или местного отделения.
1.3 Организацию отрядов и контроль за их деятельностью осуществляют
региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее-Отделение).
Отделения при осуществлении своей деятельности руководствуются п. 1.3
Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
1.4 Общую координацию юнармейских отрядов в образовательных
организациях, военно-патриотических клубах, кадетских классах и школах
общественных и иных заинтересованных организациях осуществляют
координаторы - лица (сотрудники, преподаватели, руководители и т.п.),
назначенные приказом руководителя соответствующей организации.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военнопатриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования
личности детей и молодежи, и формирование сплоченного и дружного
коллектива.
2.2 Основными задачами являются:
- гражданско-патриотическое,
нравственное
воспитание,
формирование
ответственного отношения к конституционным обязанностям;
- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического
наследия и регионального краеведения, основ безопасности жизнедеятельности;
- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности

государства;
- получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
- повышение уровня физической подготовки;
- развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере
патриотического и гражданского воспитания;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ЮНАРМЕИЦЕВ
3.1 Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на
основании заявления законных представителей с согласием на обработку
персональных данных (с 8 до 14 лет) или на основании личного заявления с
согласием на обработку персональных данных (с 14 лет и старше) с письменным
согласием законных представителей на начальника штаба местного отделения /
начальника штаба регионального отделения (Приложение 1 и 2).
3.1.1 После принятия заявления координатор юнармейского отряда
передает списки и данные в местное отделение.
3.1.2 Кандидат становится участником ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на
основании оформленного решения регионального / местного отделения о
принятии в Движение.
3.1.3 После получения оформленного решения о принятии в движение
кандидат обязан дать торжественную клятву Юнармейца.
3.1.4 При приеме участников в Движение, его данные местным отделением
вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого
находится на официальном сайте организации, участнику присваивается
персональный номер, выдается Удостоверение юнармейца (Членский билет)
установленного образца.
3.1.5 При вступлении участник предоставляет:
- Заявление для вступление в движение (до 14 лет - (Приложение 1)/ старше
14 лет - (Приложение 2);
- Заполненную анкету (Приложение 3);
- Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе,
согласно приложению № 4 Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н (Приложение 4);
- Две фотографии 3 x 4.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА
4.1 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;
4.2 Юнармеец обязан:
- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях,
проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- выполнять требования Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также
настоящего Положения.
- повышать свои знания в области истории, географии,
юриспруденции, основах безопасности жизнедеятельности, спортивной и
строевой подготовки;
- не реже одного раза в два года проходить тестирование и сдавать
нормы ГТО (по состоянию здоровья);
- 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 или местного отделения является
юнармейский отряд.
5.2 Юнармейский отряд создается по инициативе руководства
образовательной организации, военно-патриотического клуба (центра),
общественных и иных заинтересованных организаций.
5.2.1 Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда,
руководство которыми осуществляет командир отряда.
5.2.2 Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и девушки,
достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие желание участвовать в
мероприятиях и акциях, проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ», проходить
допризывную военную и спортивную подготовку.
5.3 Руководящие органы отряда
5.3.1 Высшим руководящим органом юнармейского отряда является Совет
отряда. В состав Совета юнармейского отряда входят: координатор отряда от
организации, на базе которой он создан, командир отряда, заместитель
командира отряда, командиры отделений.
5.3.2 Данные координатора юнармейского отряда и копия приказа о
закреплении соответствующих функций направляются в региональное и местное
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для включения в реестр координаторов
регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
5.3.3 Если военно-патриотический клуб (центр), общественная и иная
заинтересованная организация действует отдельно от образовательных
организаций, то заявление о создании юнармейского отряда заполняется
руководителем и направляется в региональное или местное отделение ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» для включения в реестр координаторов регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.3.4 Юнармейский отряд (п.5.3.3) становится участником Движения на
основании оформленного решения регионального / местного отделения о
принятии в Движение.
5.4 Координатор юнармейского отряда:
- организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда
на территории образовательной организации, военно-патриотического клуба
(центра), общественной организации;
- осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на
вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- представляет в региональное, местное отделение заявления и анкеты
кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- готовит представления на исключение из рядов юнармейского движения
в региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- оказывает методическую и практическую помощь в организации и
проведении мероприятий юнармейского отряда;
- представляет интересы юнармейского отряда соответствующей
организации в региональном, местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- организует и проводит собрания юнармейского отряда (не реже раз в два
месяца), собрание считается правомочным при присутствии 2/3 участников
отряда;
- вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры на
должность заместителя командира отряда, командира отделения;
- формирует план работы юнармейского отряда и согласовывает его с
местным отделением;
- осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими;
5.5 Командир юнармейского отряда
5.5.1 Командир юнармейского отряда назначается координатором отряда,
преимущественно из числа заместителей командира отряда, из числа командиров
отделений.
5.5.2 Кандидатура командира юнармейского отряда выносится на
голосование на общем собрании юнармейского отряда.
5.5.3 Командир юнармейского отряда:
- участвует в совещаниях, проводимых координатором и местным
отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- отчитывается о деятельности отряда перед общим собранием местного
отделения;
планирует оздоравливающе и спортивные мероприятия;
5.6 Заместитель командира юнармейского отряда:
- координирует деятельность юнармейских отделений;
- обеспечивает информационную открытость деятельности
юнармейского отряда;
- осуществляет подготовку проведения совета юнармейского отряда
участвует в подготовке совета;
5.7 Командир отделения:
- руководит работой конкретного отделения;
- отвечает за организацию и проведение мероприятий отделения;

- готовит информацию о деятельности отделения;
- отчитывается о работе отделения на совете юнармейского отряда.
6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ
6.1 Совершенствование физического развития, подготовка к сдаче ВФСК
ГТО, 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, историкоизыскательская (поисково-архивная работа);
6.7 Участие в социально-благотворительных проектах;
6.8 Участие в разработке тематического контента (видео и аудио
роликов, периодических изданий).

Приложение № 1 к Положению
о юнармейском отряде Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» в Республике Коми
утвержденного протоколом №___ от __.__.2017 г.
В Штаб местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
МР/ГО ____________________ Республики Коми
(название муниципального образования)

от _____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место жительства: _______________________
_______________________________________
Телефон ____________________
e-mail: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)
____________________________________________________, ___. ___.________года рождения,
(Ф.И.О)

обучающегося (йся)_____ класса ____________________________________________________,
(наименование учебной организации)

прошу принять несовершеннолетнего (юю) ___________________________________________
(Ф.И.О. инициалы)

в качестве участника в Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в
реестр юнармейцев.
С Уставом ознакомлен (а). О целях, структуре, формах и методах работы движения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в полном объеме проинформирован и поддерживаю.
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ “О защите
персональных
данных”,
даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего (ей) ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, а именно: совершения действий,
предусмотренных п. З ст. З Федерального закона - № 152 - ФЗ со всеми данными, которые
находятся в распоряжении ВВПОД “ЮНАРМИЯ”, в связи с вступлением
несовершеннолетнего (ей) в состав участников 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 моего письменного
заявления.
«__» _________

2017 г.

______________/__________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 2 к Положению
о юнармейском отряде Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» в Республике Коми
утвержденного протоколом №___ от __.__.2017 г.
В Штаб местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
МР/ГО ____________________ Республики Коми
(название муниципального образования)

от _____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место жительства: _______________________
_______________________________________
Телефон ____________________
e-mail: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________________________________________________, ___. ___.________года рождения,
(Ф.И.О.)

обучающийся (ся) _____ класса _____________________________________________________,
(наименование учебной организации)

прошу принять меня в качестве участника в Всероссийское детско-юношеское военнопатриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и
внесение 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.
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 — ФЗ “О защите
персональных данных”, даю согласие на обработку моих персональных данных ВВПОД
“ЮНАРМИЯ”, а именно: совершения действий, предусмотренных п. З ст. З Федерального
закона - № 152 - ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ВВПОД
“ЮНАРМИЯ”, в связи с вступлением в состав участников ВВПОД “ЮНАРМИЯ”.
«__» _________

2017 г.

______________/__________________
(подпись)

(расшифровка)

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

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
являющийся (аяся) законным представителем несовершеннолетнего(й)_____________________
(Ф.И.О. инициалы)

___.___.________года рождения,
Заявляю о своем согласии на участие несовершеннолетнего (й) __________________________
(Ф.И.О. инициалы)

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 _________________________ любыми не запрещенными
законом способами.
«__» _________

2017 г.

______________/__________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 3 к Положению
о юнармейском отряде Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» в Республике Коми
утвержденного протоколом №___ от __.__.2017 г
Заполняется родителями либо
законными представителями

Анкета участника
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения “ЮНАРМИЯ”
Ф.И.О.______________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________
Контактный телефон____________________________________________
Ф.И.О.
родителей
(законных
представителей)
___________________________________________________________
Контактный
телефон
родителей
(законных
представителей)
___________________________________________________________
E-mail (электронная почта) ____________________________________
Наименование образовательной организации
Класс (на момент вступления)
Ф.И.О. начальника (куратора, руководителя)
отряда
Контактный телефон и эл. почта начальника
(куратора, руководителя) отряда
Сведения об участии в другой общественной
организации
Опыт участия в других общественных
организациях
Имеется ли опыт руководства группой
активистов

(если имеется, опишите)

Принимали ли Вы участие в каких- либо
олимпиадах?

(перечислите в каких)

Принимали ли Вы участие в каких- либо
акциях, проектах?

(опишите опыт)

Участвовали ли Вы в каких-либо спортивных
соревнованиях?

(перечислите)

Посещаете ли Вы спортивные секции?

секции?

(перечислите, в каких и сколько лет)
Сдавали ли нормы ГТО
Имеются ли какие - либо медицинские
противопоказания занятием физической
культурой и спортом
Напишите несколько слов о себе
Почему Вы решили вступить в ВВПОД
“ЮНАРМИЯ” и чем бы Вы хотели
заниматься?

Место
для
фото

Приложение № 4 к Положению
о юнармейском отряде Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» в Республике Коми
№___ от __.__.2017 г

Приложение № 4
к Порядку прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и
в период обучения в них, утвержденному
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 декабря 2012 г. № 1346н
Форма

Выдано

Медицинское заключение
о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе
для занятий физической культурой
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

____________________________________________________, ___.___._______ года рождения
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дательном падеже)

(дата рождения)

о том, что он (она) _________________________

к занятиям физической культурой

(допущен (а) / не допущен(а))

________________ в соответствии с медицинской группой для занятий физической культурой.
(без ограничений / с ограничениями)

Медицинская группа для занятий физической культурой:
_________________________________________________________________________________.
(указывается в соответствии с приложением № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них)

__________________________________________________ _____________ ________________.
(должность врача, выдавшего заключение)

(подпись)

М.П.
Дата выдачи «___» ___________ 20___ г.

(фамилия, и.о.)

