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Положение 

 о юнармейском отряде «Победа» 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

 
1.Общие положения.  

1.1.Настоящее положение о юнармейском отряде (далее - Положение) 

определяет порядок формирования и организацию деятельности 

юнармейского отряда «Победа» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в МАОУ СОШ №3 

им. С.В. Дубинского ст. Березанской (далее –ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).  

1.2.Юнармейский отряд - первичная форма организации участников 

юнармейского движения на базе образовательных организаций, военно-

патриотических клубов (центров), суворовских и нахимовских училищ, 

кадетских корпусов, классов, школ, социально ориентированных 

некоммерческих общественных и иных заинтересованных организаций, 

региональных и местных юнармейских отделений для организации 

деятельности юнармейцев, созданный на основании решения регионального 

или местного отделения.  

1.4.Общую координацию юнармейского отряда «Победа» осуществляет 

координаторы - педагог дополнительного образования, назначенный 

приказом директора.  

2.Цель и задачи юнармейского отряда.  

2.1.Цели юнармейского отряда (п.2.1. Устава):  

 

Рассмотрено и принято 

Решение педсовета МАОУ СОШ №3  
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 участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации;  

 всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  

 повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;  

 сохранение и преумножение патриотических традиций; 

  формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества.  

2.2.Задачи юнармейского отряда (п.2.2. Устава):  

 воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма;  

 изучение юнармейцами истории страны, региона, муниципалитета, 

населенного пункта, военно-исторического наследия Отечества и «Малой 

Родины», развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины, участие в поисковом движении;  

 развитие среди юнармейцев, а также в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

 формирование положительной мотивации у юнармейцев, всех молодых 

людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах и других силовых структурах Российской Федерации;  

 укрепление среди юнармейцев физической закалки и физической 

выносливости;  активное приобщение юнармейцев, молодежи к военно-

техническим знаниям и техническому творчеству. 

 3. Юнармейцы. Порядок приема и учета юнармейцев.  

3.1.Участие в Движении и выход из него являются добровольными (п.5.1. 

Устава).  

3.2.Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), 

достигшие 8 лет, выразившие поддержку целям Движения и (или) его 

конкретным акциям, признающие Устав Движения и выполняющие 

программные документы, акты (местного, регионального отделения) 

Движения, участвующие в деятельности Движения. Участниками Движения 

могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации (п.5.2. Устава).  

3.3.Участие в Движении физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления гражданина (приложение№ 1,2) с согласием его 

законных представителей (для несовершеннолетних кандидатов в участники 

Движения) и оформляется решением регионального, местного отделения или 

Главного штаба Движения на ближайших заседаниях простым большинством 

голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на учет 



в региональном, местном отделении Движения. Членские взносы с 

участников не взымаются. (п.5.3. Устава).  

3.3.1. Письменное заявление и согласие законных представителей (для 

несовершеннолетних кандидатов в участники Движения) командиром отряда 

или заявителем передаются в региональный, местный штаб Движения. 

Вместе с письменным заявлением и согласием законных представителей 

командиром отряда или заявителем передаются: 

  заполненная анкета (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. Все вышеперечисленные документы представляются 

в отпечатанном и электронном виде.  

3.3.2. Кандидат принимает торжественную клятву Юнармейца.  

3.3.2.1.После принятия торжественной клятвы кандидату вручается значок 

Юнармейца.  

3.3.3. Кандидат становится участником ВВПОД «ЮНАРМИЯ» после 

принятия торжественной клятвы на основании оформленного решения 

регионального, местного отделения о принятии в Движение.  

3.3.3.1. На основании решения регионального, местного отделения о 

принятии в Движение участнику Движения присваивается индивидуальный 

номер и выдается удостоверение Юнармейца установленного образца. 

3.3.3.2. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а также 

за совершение действий, дискредитирующих Движение, участник может 

быть исключен из Движения. Решения об исключении из Движения 

принимаются теми же руководящими органами Движения и его отделений, 

которые принимали решение об участии в Движении. Решение об 

исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы Движения, 

вплоть до Всероссийского юнармейского слета (п.5.13.). Если юнармеец 

выходит из участников Движения по необъективным причинам значок и 

удостоверение Юнармейца изымаются.  

3.4. При приеме участников в Движение, его данные местным, региональным 

отделением вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база 

которого находится на официальном сайте организации. 

 4.Права и обязанности юнармейца.  

4.1.Участники Движения имеют право:  

 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы 

Движения по достижении 18 лет;  

 участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях;  

 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы 

Движения;  

 обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движения и 

получать ответ по существу своего обращения;  



 получать информацию о деятельности Движения, о его руководящих, 

исполнительных, контрольно-ревизионных органах и структурных 

подразделениях;  

 обжаловать решения органов Движения, влекущие гражданско- правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;  

 требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных 

Движению убытков, в установленном законом порядке;  

 оспаривать, действуя от имени Движения, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий признания сделок Движения ничтожными;  

 в установленном порядке пользоваться имуществом Движения, 

информацией, имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, 

оказываемой Движением, получать всестороннее содействие и посильную 

помощь со стороны Движения. (п.5.10.) 

4.2.Участники Движения обязаны:  

 соблюдать Устав Движения;  

 выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 

  оказывать содействие Движению в достижении его целей и задач;  

 участвовать в принятии решений, без которых Движение не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно и 

добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, 

способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Движения;  

 не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб 

его деятельности;  

 не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 

Движение (п.5.11.). За несоблюдение Устава, невыполнение своих 

обязанностей, а также за совершение действий, дискредитирующих 

Движение, участник может быть исключен из Движения. Решения об 

исключении из Движения принимаются теми же руководящими органами 

Движения и его отделений, которые принимали решение об участии в 

Движении. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящие 

органы Движения, вплоть до Всероссийского юнармейского слета (п.5.13.). 

5.Структура и порядок формирования юнармейского отряда. 
5.1.Юнармейский отряд является первичной ячейкой регионального или 

местного отделения. 

 5.2.Юнармейский отряд создается по инициативе руководства 

образовательных организаций, военно-патриотических клубов (центров), 

суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, классов, школ, 

социально ориентированных некоммерческих общественных и иных 



заинтересованных организаций, региональных и местных юнармейских 

отделений.  

5.2.1.Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда, 

руководство которыми осуществляет командир отряда. 

 5.3.Руководящие органы отряда. 

 5.3.1. Высшим руководящим органом юнармейского отряда является общее 

собрание, которое, при численности отряда не более 50 человек, проводится 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Общее собрание 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины отряда. 

Если отряд по численности более 50 человек, решением Совета отряда на 

общее собрание могут быть направлены представители юнармейских 

отделений в количестве, определенным Советом. Право Совета принимать 

такое решение определяется общим собранием юнармейского отряда, 

которое проводится не реже одного раза в год. Решение собрания 

принимается прямым голосованием, простым большинством голосов. 

Высшим руководящим органом юнармейского отряда между собраниями 

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 за ним соответствующих функций направляются в региональное 

и местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для включения в реестр 

координаторов регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Военно-

патриотический клуб (центр), общественная или иная заинтересованная 

организация, действующая отдельно от образовательных организаций, для 

включения в реестр координаторов регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» представляет данные на руководителя соответствующей 

организации или лицо им назначенное. Заявление о назначении координатора 

руководитель направляет в региональное или местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ».  

5.3.3.Решение о создании юнармейского отряда принимается на общем 

собрании юнармейцев соответствующей образовательной организации, 

военно-патриотического клуба (центра), кадетского корпуса, социально 

ориентированных некоммерческих общественных и иных заинтересованных 

организаций, регионального и местных юнармейских отделений. 

Юнармейский отряд становится участником Движения на основании 

оформленного решения регионального, местного отделения о создании 

отряда.  

5.4.Координатор юнармейского отряда:  

 оказывает помощь командиру отряда в организации работы по созданию и 

формированию юнармейского отряда на территории образовательной 

организации, военно-патриотического клуба (центра), общественной 

организации;  

 оказывает помощь командиру отряда в приеме заявлений и формировании 

списков кандидатов на вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  



 при необходимости, совместно с командиром отряда, представляет в 

региональное, местное отделение документы кандидатов на вступление в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

 оказывает помощь командиру отряда в подготовке представления на 

исключение из рядов юнармейского движения отдельных юнармейцев отряда 

в региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

 оказывает методическую и практическую помощь в организации и 

проведении мероприятий юнармейского отряда;  

 при необходимости, совместно с командиром отряда представляет 

интересы юнармейского отряда соответствующей организации в 

региональном, местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

 оказывает помощь командиру отряда в подготовке и проведении собраний 

юнармейского отряда (не реже одного раза в два месяца);  

 участвует в подборе кандидатур на должности заместителя командира 

отряда, командира отделения и предлагает их для вынесения на рассмотрение 

Совета юнармейского отряда;  

 оказывает помощь в формировании плана работы юнармейского отряда;  

 контролирует имущество отряда, его сохранность и исправное состояние;  

 осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими. 

5.5.Командир юнармейского отряда.  

5.5.1.Командир юнармейского отряда избирается преимущественно из числа 

заместителей командира отряда, командиров отделений на общем собрании 

юнармейского отряда простым большинством голосов.  

5.5.2.Для рассмотрения кандидатуры на должность командира отряда 

претендент подает письменное заявление на имя начальника местного, 

регионального отделения, для вынесения на голосование общего собрания 

юнармейского отряда.  

5.5.3.На общем собрании юнармейского отряда, перед голосованием, 

озвучиваются рекомендации местного, регионального штаба Движения; 

Командир юнармейского отряда: 

  осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на 

вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

 представляет в региональное, местное отделение документы кандидатов на 

вступление в ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

  готовит представления на исключение из рядов юнармейского движения 

отдельных юнармейцев отряда в региональное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»;  

 организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда на 

территории образовательной организации, военно-патриотического клуба 

(центра), общественной организации;  

 участвует в совещаниях, проводимых местным, региональным отделением 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

 отчитывается о деятельности отряда перед местным, региональным 

отделением Движения;  



 отчитывается о деятельности отряда на общем собрании юнармейского 

отряда; 

  планирует оздоравливающе и спортивные мероприятия;  

 формирует план работы юнармейского отряда и согласовывает его с 

местным отделением;  

 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;  

 координирует деятельность юнармейских отделений;  

 обеспечивает информационную открытость деятельности юнармейского 

отряда;  

 осуществляет подготовку проведения совета юнармейского отряда. 

5.6.Заместитель командира юнармейского отряда назначается Советом 

отряда. Заместитель командира юнармейского отряда оказывает помощь 

командиру в руководстве отрядом, а в его отсутствие выполняет обязанности 

командира юнармейского отряда.  

5.7. Командир юнармейского отделения назначается Советом отряда. 

Командир юнармейского отделения:  

 руководит работой юнармейского отделения; 

 отвечает за участие отделения в мероприятиях отряда;  

 планирует и по согласованию с командиром отряда и координатором 

проводит мероприятия юнармейского отделения;  

 отчитывается о работе отделения на совете юнармейского отряда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к Положению о юнармейском отряде 

 ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

 

В региональный (местный____________/города, района)  

штаб ВВПОД «Юнармия» 

 от ________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество, день, месяц, год рождения/  

Домашний адрес:  

Населенный пункт (район)_____________________________ 

улица___________________дом №________ кв. № ______  

Контактный тел. ______________________________________ 

МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской класс___  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять меня в участники Всероссийского детско–юношеского военно – 

патриотического общественного движения «Юнармия».  

Поддерживаю цели Движения и (или) его конкретные акции, признаю Устав 

Движения и обязуюсь выполнять программные документы, акты руководящих органов 

Движения, участвовать в деятельности Движения.  

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, 

связанных с постановкой на учет в Региональном (местном) отделении ВВПОД 

«Юнармия», использование персональных данных участника ВВПОД «Юнармия».  

 

 

Подпись: ____________________/_________________/ (расшифровка подписи) 

“______”____________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о юнармейском отряде 

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

Краснодарского края 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В штаб ВВПОД «Юнармия»  

от _______________________________________________  

/ Фамилия, Имя, Отчество /  

Домашний адрес:  

Населенный пункт (район) __________________________      

улица_____________________ дом №________ кв. № ___  

Контактный тел.________________________________  

МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст.Березанской класс__ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу принять меня в участники Всероссийского детско–юношеского военно – 

патриотического общественного движения «Юнармия». 

 Поддерживаю цели Движения и (или) его конкретные акции, признаю Устав 

Движения и обязуюсь выполнять программные документы, акты руководящих органов 

Движения, участвовать в деятельности Движения. 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».  

“______”____________ 20__ г. ____________________/_________________/  

 

 

 Я _________________________________________________________________________  

(ФИО родителей, законных представителей)  

заявляю о своем согласии на участие моего сына 

(дочери)____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка,) 

 

во Всероссийском детско–юношеском военно – патриотическом общественном движении 

«Юнармия», с Уставом, структурой и методами деятельности Движения ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ» О защите персональных данных», 

связанных с постановкой на учет в Региональном (местном) отделении ВВПОД 

«Юнармия», использование персональных данных участника ВВПОД «Юнармия».  

 

“______”____________ 20__ г. ____________________/_________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о юнармейском отряде  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

 

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) 

Сведения об участии в другой 

общественной организации  

 

(опыт участия) 

Имеется ли опыт руководства группой 

активистов 

 

 

(если имеется, опишите) 

Принимали ли Вы участие в каких- либо 

акциях, проектах, соревнованиях, 

олимпиадах? 

(опишите опыт) 

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? 

 



 Приложение №4 

 к Положению о юнармейском отряде  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 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  

 

Медицинское заключение 

о принадлежности несовершеннолетнего 

к медицинской группе для занятий физической культурой 

 

Выдано ____________________________________________, ___.___._______ года 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) (Ф. 
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