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ПОЛОЖЕНИЕ

о военно-патриотическом отряде «Наследие»

I. Общие положения
1.1.Военно-патриотический отряд «Наследие» (далее -  Отряд) является 
добровольным общественным объединением обучающихся,
осуществляющим деятельность в соответствии с Уставом образовательной 
организации.
1.2.Отряд объединяет обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, разделяющих 
цели и задачи согласно настоящего Положения о военно-патриотическом 
отряде «Наследие».
1.3. Деятельность Отряда осуществляется согласно:
Конституции Российской Федерации, Указа Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 N 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Приказа 
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», Устава 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного



движения «Юнармия», и другим нормативным правовым актам, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации.
1.4. Вступление в Отряд осуществляется на основании письменного 
заявления (согласия) родителей (законных представителей) обучающегося, 
не достигшего 14 лет, и заявления обучаюшегося, достигшего 14 лет, с 
согласия законных представителей обучающегося.
1.5. Создание отряда отвечает потребностям развивающейся личности 
подростков и интересам школы в создании условий, способствующих 
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств и полезной 
общественной активности.

II. Цели и задачи
Цель деятельности Отряда -  осуществление деятельности, основанной на 
патриотическом сознании участников движения и направленной на 
приобщение сверстников к основам гражданско-нравственного поведения, 
проявляющегося:
в уважении прав и свобод отдельного человека и народа, независимо от 
религиозных убеждений и национальной принадлежности, языка, культуры, 
традиций;
в сохранении исторической преемственности поколений; 
в любви к Отечеству, своему народу, семье, школе.
Задачи:
1. Реализация государственной молодежной политики в сфере 
нравственного и патриотического воспитания.
2. Сохранение и преумножение славных традиций Российского воинства.
3. Формирование у подростков активной жизненной позиции, интереса 

к сферам, связанным с несением государственной службы, гражданской 
ответственностью, моральной устойчивостью.
4. Содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.
5. Содействие развитию у воспитанников лидерских задатков в 
направлении интересной и общественно- полезной деятельности.
6. Организация участия отряда во Всероссийском детско-юношеском 
военно-патриотическом общественном движении «Юнармия».

III. Основные принципы деятельности Отряда
Основными принципами деятельности Отряда являются:

-  принцип добровольности;
-  принцип взаимодействия;
-  принцип ответственности;
-  принцип равноправия и сотрудничества;
-  принцип гласности;
-  принцип коллегиальности



IV. Деятельность Отряда
4.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе МАОУ СОШ №4, 
взаимодействует с учреждениями и организациями, работа которых 
направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое 
развитие обучающихся, а также с организаторами и координаторами 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия».
4.2. Основными направлениями деятельности отряда являются:
-  гражданско-патриотическое;
-  социально-патриотическое;
-  военно-патриотическое;
-  героико-патриотическое;
-  спортивно-патриотическое.
4.3. Отряд ведет работу по плану, разработанному руководителем отряда 
из числа назначенных директором школы педагогических работников и 
согласованному с заместителем директора по воспитательной работе.
4.4. Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, 
соревнованиях, экскурсиях, походах, сборах, мероприятиях, организованных 
в рамках детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», и т.п..
4.5. Отряд ведет информационную деятельность в области развития 
гражданственности и патриотизма обучающихся.
4.6. Отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 
долга.

V. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда
5.1. Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой МАОУ 
СОШ №4.
5.2. Отряд использует для работы и проведения занятий кабинет ОБЖ, 
спортивный зал, спортивную площадку, актовый зал.
5.3. Отряд имеет эмблему, форму одежды.

VI. Структура отряда, его органы управления
6.1. Для решения текущих задач, в помощь руководителю избирается орган 
самоуправления- Штаб отряда , избираемый Сбором Отряда в количестве 5 
человек сроком на 1год и возглавляемый Командиром отряда и его 
заместителем.
6.2. Коллегиальным органом управления является Сбор Отряда, который 
созывается Штабом Отряда не менее одного раза в четверть.
6.3. Деятельность Сбора Отряда осуществляется в соответствии с настоящим 
положением.
6.4. Заседания Штаба Отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и 
созываются Начальником Штаба Юнармейского отряда Движения;



6.5. Штаб Отряда:
-  представляет интересы Отряда в пределах полномочий своей 
деятельности;
- совместно с руководителем Отряда взаимодействует с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями и предприятиями ;
-  по согласованию с руководителем принимает решения о созыве Слета 
Отряда.
6.6. Методическое руководство деятельностью Отряда осуществляется 
заместителем директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №4.
6.7. Руководитель Отряда:
-  направляет работу Отряда;
-  организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические 
мероприятия, предусмотренные планом работы Отряда;
-  поддерживает контакт с городскими патриотическими организациями и
координаторами детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»;
-  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.

VII. Права и обязанности участников Отряда.
7.1. Участники Отряда имеют право:
-  принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях;
-  принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса;
-  вносить предложения по совершенствованию работы Отряда;
-  избирать и быть избранным в штаб Отряда;
-  пользоваться имуществом Отряда;
-  получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных 
способностей для поступления в военные учебные заведения;
-  содействовать вступлению в отряд новых членов;
-  вступить в число участников Всероссийского детско-юношеского военно
патриотического общественного движения «Юнармия» и следовать в 
деятельности уставу движения.
7.2. 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.



YIII. Документация Отряда
В Отряде должна иметься следующая документация:
-  настоящее Положение;
-  журнал регистрации деятельности и учета состава участников отряда;
-  перспективный план работы на год, утвержденный директором МАОУ 
СОШ №4, и текущее планирование деятельности отряда, коллегиально 
принятое Сбором отряда;
-  портфолио отряда, включающее перечень мероприятий, достижения, 
фотографии.


