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О движении «ЮНАРМИЯ»

ВВЕДЕНИЕ 

Данное пособие издано в целях оказания методической помощи педа-
гогам образовательных организаций и специалистам, работающим по па-
триотическому воспитанию молодежи. Материалы можно использовать при 
подготовке, организации и проведении военно-спортивных мероприятий, 
юнармейских военно-полевых учебных сборов, соревнований военно-при-
кладной направленности, на занятиях по изучению основ военной службы, 
также для организации досуга детей с учетом современных требований по 
выполнению учебно-воспитательных задач, с соблюдением мер безопасно-
сти жизнедеятельности.

Десятилетиями работа по патриотическому воспитанию школьников 
была возложена на плечи детских общественных организаций. Так, на терри-
тории Российской Федерации с 2016 г. организована работа Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (далее – 
ВВПОД «Юнармия»). Численность юнармейцев на сегодняшний день дости-
гает более 500 тысяч человек. Эти цифры могут выступать показателем того, 
что многие представители молодежи всерьез задумываются о своем будущем 
и о том, в каком государстве они будут жить. Все это действительно может 
отразиться на развитии страны, поскольку на сегодня от юного поколения в 
некоторой мере зависит наше дальнейшее будущее.

О ДВИЖЕНИИ «ЮНАРМИЯ»

ЮНАРМИЯ — всероссийское детско-юношеское военно-патриотиче-
ское общественное движение (ВВПОД), созданное в январе и зарегистри-
рованое 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются: ДОСААФ 
России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил Рос-
сии, ЦСКА. 

«ЮНАРМИЯ» – российское детско-юношеское движение, основной це-
лью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание 
россиян от 8 лет.

Основными направлениями деятельности Движения являются духов-
но-нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное, в рамках ко-
торых Движение решает задачи: 

 - воспитания у молодежи высокой гражданско-социальной активно-
сти, патриотизма, противодействия идеологии экстремизма;

 - изучения истории страны и военно-исторического наследия Отече-
ства, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся 
людях «малой» Родины;
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 - развития в молодежной среде ответственности, принципов коллек-
тивизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей;

 - формирования положительной мотивации у молодых людей к про-
хождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;

 - укрепления физической закалки и физической выносливости;
 - активного приобщения молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству.
 Вступить в Движение может любой желающий. Участие в Движении 

осуществляется на основании письменного заявления гражданина с согласи-
ем его законных представителей (для несовершеннолетних членов) и оформ-
ляется решением Местного, Регионального отделения или Главного штаба 
Движения на ближайших заседаниях простым большинством голосов от ко-
личества присутствующих на заседании, с постановкой на учет в Региональ-
ном, Местном отделении Движения. Участие в Движения и выход из него 
является добровольным.

 Все активности, лекции, мастер-классы, мероприятия проходят в сво-
бодное от учебы время.

 Региональные штабы открыты во всех 85 регионах Российской Федера-
ции. 

СОЗДАНИЕ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Юнармейское движение зародилось ещё в 1990 году на основе детско-ю-
ношеской добровольной общественной организации «Движения юных па-
триотов» (ДЮП), которая была образована путем слияния военно-спортив-
ных игр «Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, 
военно-патриотических клубов и других. Девиз организации звучал так: «Во 
славу Отечества!».

29 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников». В её рамках по ини-
циативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016 года было созда-
но ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 28 мая 2016 года был утверждён устав, 29 июля 
движение получило государственную регистрацию, и с этого момента орга-
низация получила свой флаг, эмблему, и зарегистрировано как юридическое 
лицо.  1 сентября 2016 года организация официально начала свою работу.

Движение создано в целях совершенствования государственной полити-
ки в области воспитания подрастающего поколения. ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной 
подготовкой граждан. Предполагалось, что структура Движения будет при-



8

Создание ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

вязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, 
инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и фло-
ту (ДОСААФ) и Центрального спортивного клуба армии. 

Для проведения мероприятий под эгидой движения используется ин-
фраструктура Министерства обороны Российской Федерации, ЦСКА и ДО-
СААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 100 
центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специа-
лизированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, летчи-
ков и танкистов.

Масштабные мероприятия проходят в военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», где 
открыт сектор «ЮНАРМИЯ». Там же на 1-м Слёте Движения в июне 2016 
года ВВПОД было вручено знамя.

Организация зарегистрировала газету «ЮНАРМИЯ» и журнал «Юнар-
меец».

Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Офи-
циальный гимн движения — песня «Служить России» (авторы Эдуард Ха-
нок и Илья Резник).

Руководители региональных отделений выбираются на слетах участни-
ков «Юнармии». 

Ведомственные награды: 
В январе 2018 года были введены следующие знаки юнармейской добле-

сти трех степеней и ленты на планках к ним:
 - Знак «Юнармейской доблести» I степени
 - Знак «Юнармейской доблести» II степени
 - Знак «Юнармейской доблести» III степени

В Республике Саха (Якутия) ВВПОД «Юнармия» начало свою деятель-
ность 8 июня 2016 года. В целях формирования у детей и молодежи готов-
ности и практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционным обязанностям по защите и сохранению патриотических 
традиций издан совместный приказ Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) и Министерства по делам молодежи и семей-
ной политике Республики Саха (Якутия) «О развитии Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (приказ от 
03.04.2017 №01-09/476). 

В настоящее время Региональным отделением проводится и организует-
ся масса мероприятий не только по военно-патриотическому направлению, 
но и по таким содержательным блокам, как: воспитание личности (духов-
но-нравственное развитие личности); правовое просвещение; туристско-экс-
педиционное; спортивно-оздоровительное.
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КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА
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«Служить России» (гимн ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)

слова Ильи Резника

«СЛУЖИТЬ РОССИИ» (ГИМН ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)

Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И гордо шелестят знамена.

Комбат и рядовой,
Единою судьбой
Мы связаны с тобой, друг мой!

 Служить России
 Суждено тебе и мне.
 Служить России,
 Удивительной стране,
 Где солнце новое встает
 На небе синем.

 Плечом к плечу
 Идут российские войска.
 И пусть военная дорога нелегка,
 Мы будем верою и правдою
 Служить России!

В бесстрашии атак
Спасли мы русский флаг,
И дом родной, и наши песни.

А коль придет беда,
Собою мы тогда
Отчизну заслоним, другой мой.

 Припев.

Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И вместе с нами вся Россия.

И он, и ты, и я –
Армейская семья,
И этим мы сильны, другой мой!

Припев
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Устав всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Утвержден Учредительным собранием
 « 28 » мая 2016 г. 1

УСТАВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ЮНАРМИЯ»

1. Общие положения
 1.1. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обще-

ственное движение «ЮНАРМИЯ» (в дальнейшем именуемое Движение), 
является общественным объединением физических и юридических лиц, соз-
данным на основе совместной деятельности для достижения уставных це-
лей. 

1.2. Полное официальное наименование Движения: Всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАР-
МИЯ». Сокращенное официальное наименование Движения: ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 

1.3. Движение, при осуществлении своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами международ-
ного права, Федеральным законом «Об общественных объединениях», фе-
деральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим уставом. 

1.4. Деятельность Движения основывается на принципах добровольно-
сти, равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. С момента государственной регистрации Движение является юриди-
ческим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приоб-
ретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Движение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие сче-
та, включая валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и 
бланки. 

1.7. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Учредители и участники Движения не отвечают по обяза-
тельствам Движения, а Движение не отвечает по обязательствам учредителей 
и участников. Движение имеет единую для всех структурных подразделений 
символику, в том числе эмблемы, флаги. 

1.8. Эмблема Движения представляет профиль головы орла, повернутый 
вправо, символизирующий российское государство и его армию. Фон голо-

1*	 5	июля	2019	г.	принят	Устав	в	новой	редакции.	  
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вы орла выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля 
орла помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись «ЮНАРМИЯ». 
Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом. Флаг Движе-
ния представляет собой красное полотнище, в центре которого, на лицевой 
стороне изображена эмблема Движения. На значках Движения изображена 
эмблема Движения. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
(Главного штаба) Движения – Российская Федерация, город Москва.

2. Предмет, цели и задачи Движения 
2.1. Предметом и целями Движения является: 
1) участие в реализации государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации; 
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и под-

ростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 
4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 
5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защи-
те Отечества. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 
2.1., Движение решает следующие задачи: - воспитание у молодежи вы-

сокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности 
идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; -изу-
чение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 
Родины; - развитие в молодежной среде ответственности, принципов кол-
лективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей; - формирование положительной 
мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке 
юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; - укрепле-
ние физической закалки и физической выносливости; - активное приобще-
ние молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 
- развитие материально-технической базы Движения. 

3. Структура Движения
3.1. Движение является общероссийским общественным объединением, 

имеет структурные подразделения на территориях более половины субъек-
тов Российской Федерации. Движение осуществляет свою деятельность на 
всей территории Российской Федерации. 

3.2. Структуру Движения составляют Региональные и Местные отделе-
ния (Юнармейские отряды). Также в территориальную структуру Движения 



13

Устав всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

могут входить созданные в соответствии с настоящим Уставом филиалы и 
представительства Движения.

4. Права и обязанности Движения 
4.1. Для осуществления уставных целей Движение имеет право: - уча-

ствовать в управлении делами Движения; - осуществлять в полном объеме 
полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях; - 
свободно распространять информацию о своей деятельности; - участвовать 
в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в порядке, предусмотренном в Федеральном законе «Об 
общественных объединениях»; - проводить Слеты, митинги, демонстра-
ции, шествия, пикетирования; - учреждать средства массовой информации 
и осуществлять издательскую деятельность; - представлять и защищать свои 
права, законные интересы своих участников, а также других граждан в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления и обще-
ственных объединениях; - выступать с инициативами по различным вопро-
сам общественной жизни, связанным с деятельностью Движения, вносить 
предложения в органы государственной власти; - выступать учредителем 
других некоммерческих организаций; - вступать в качестве члена в обще-
ственные объединения, быть участником общественных объединений, а так-
же совместно с другими некоммерческими организациями создавать союзы 
и ассоциации; - поддерживать прямые международные контакты и связи; - 
открывать свои обособленные структурные подразделения (отделения, фи-
лиалы и представительства) на территории субъектов Российской Федерации 
и в иностранных государствах; - самостоятельно определять организацион-
ную структуру Движения, утверждать штатное расписание аппарата Движе-
ния, определять систему оплаты труда, доплат и надбавок компенсационного 
и стимулирующего характера, систему премирования в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права; - осуществлять предпринимательскую 
деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей 
Движения, и соответствующую этим целям. Доходы от приносящей доход 
деятельности Движения не могут быть перераспределены между учредите-
лями и (или) участниками Движения и должны использоваться только для 
достижения уставных целей. 

4.2. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям 
и задачам Движения. 

4.3. Движение обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом; - еже-
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годно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспе-
чивать доступность для ознакомления с указанным отчетом; - ежегодно ин-
формировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного Движения, о продолжении своей деятельности, указывая 
действительное место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа (Главный штаб), его наименование и данные о руководителях Движе-
ния; - представлять по запросу органа, принявшего решения о государствен-
ной регистрации общественного Движения решения руководящих органов и 
должностных лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; - до-
пускать представителей органа, принявшего решение о государственной ре-
гистрации Движения, на проводимые Движением мероприятия; - оказывать 
содействие представителям органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Движения, в ознакомлении с деятельностью Движения в связи 
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации; - информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Движения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 
5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о получен-
ных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.

5. Участники Движения
5.1. Участие в Движения и выход из него является добровольным. 
5.2. Участниками Движения могут быть граждане (физические лица), 

достигшие 8 лет, и юридические лица - общественные объединения, выра-
зившие поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, при-
знающие Устав Движения и выполняющие программные документы, акты 
руководящих органов Движения, участвующие в деятельности Движения. 
Участниками Движения могут быть иностранные граждане и лица без граж-
данства законно находящиеся в Российской Федерации. 

5.3. Участие в Движения физических лиц осуществляется на основании 
письменного заявления гражданина с согласием его законных представите-
лей (для несовершеннолетних членов) и оформляется решением Местного, 
Регионального отделения или Главного штаба Движения на ближайших за-
седаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на 
заседании, с постановкой на учет в Региональном, Местном отделении Дви-
жения. Членские взносы с участников не взимаются.

5.4. Участие в Движении юридических лиц - общественных объедине-
ний, осуществляется на основании заявления руководителя уполномочен-
ного органа соответствующего общественного объединения об участии в 
Движении с приложением протокола уполномоченного органа обществен-
ного объединения, составленного в установленном порядке и подаваемого 
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в Главный штаб Движения, и оформляется решением Главного штаба Дви-
жения с постановкой на учет в региональном отделении Движения по месту 
нахождения постоянно действующего руководящего органа общественного 
объединения. 

5.5. Вступление в Движение нового участника не может быть обуслов-
лено его ответственностью по обязательствам Движения, возникшим до его 
вступления. 

5.6. Участники Движения - физические и юридические лица - имеют рав-
ные права и несут равные обязанности. 

5.7. Участники Движения – общественные объединения (юридические 
лица) принимают участие в работе Движения через избранных ими предста-
вителей. 

5.8. Учет участников Движения осуществляется Местным, Региональ-
ным и Главным штабом. 5.9. Учредители Движения являются участниками и 
имеют соответствующие права и обязанности. 

5.10. Учредители и участники Движения имеют право: - выдвигать кан-
дидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы Движения по до-
стижении 18 лет; - участвовать во всех проводимых Движением мероприяти-
ях; - свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы 
Движения; - обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Движе-
ния и получать ответ по существу своего обращения; - получать информацию 
о деятельности Движения, о его руководящих, исполнительных, контроль-
но-ревизионных органах и структурных подразделениях; - обжаловать реше-
ния органов Движения, влекущие гражданско-правовые последствия, в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены законом; - требовать, действуя от 
имени Движения, возмещения причиненных Движению убытков, в установ-
ленном законом порядке; - оспаривать, действуя от имени Движения, совер-
шенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством, и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий признания сделок Движения ничтожными;

- в установленном порядке пользоваться имуществом Движения, инфор-
мацией, имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, оказываемой 
Движением, получать всестороннее содействие и посильную помощь со сто-
роны Движения.

5.11. Учредители и участники Движения обязаны: - соблюдать Устав 
Движения; - выполнять решения руководящих органов Движения, принятые 
в соответствии с целями и задачами настоящего Устава; - оказывать содей-
ствие 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 
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органа, в который избран, способствовать своей деятельностью повышению 
эффективности работы Движения; - не совершать действий, дискредитиру-
ющих Движение и наносящих ущерб его деятельности; - не совершать дей-
ствий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невоз-
можным достижение целей, ради которых создано Движение. 

5.12. Участники Движения, желающие принимать участие во Всероссий-
ском юнармейском слете, направляют в Главный штаб Движения уведомле-
ние, в котором должна быть выражена поддержка целям Движения и (или) 
его конкретным акциям, указаны свои имя, фамилия (или название обще-
ственного объединения), адрес (телефон). 

5.13. За несоблюдение Устава, невыполнение своих обязанностей, а так-
же за совершение действий, дискредитирующих Движение, участник может 
быть исключен из Движения. Решения об исключении из Движения прини-
маются теми же руководящими органами Движения и его отделений, кото-
рые принимали решение об участии в Движении. Решение об исключении 
может быть обжаловано в вышестоящие органы Движения, вплоть до Все-
российского юнармейского слета. 

6. Органы Движения
6.1. В структуру органов Движения входят Всероссийский юнармейский 

слет, Главный штаб, Центральная контрольно-ревизионная комиссия. 
7. Всероссийский юнармейский Слет

7.1. Всероссийский юнармейский слет (далее – Слет) - является высшим 
руководящим органом Движения. Слет правомочен принимать решения по 
любым вопросам деятельности Движения. Слет созывается не реже одного 
раза в пять лет. Решение о созыве Слета, дате и месте проведения, проекте 
повестки дня и норме представительства принимает Главный штаб Движе-
ния не менее чем за месяц до его проведения. 

7.2. Внеочередной Слет может быть созван: - по решению Главного шта-
ба Движения; - по письменному требованию Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии; - по письменному требованию не менее одной трети 
региональных отделений Движения. 

7.3. Делегаты Всероссийского юнармейского слета избираются на юнар-
мейских слетах Региональных отделений субъектов Российской Федерации 
по установленной Главным штабом норме представительства. Делегатами 
Слета, помимо утвержденной нормы представительства, являются: Началь-
ник Главного штаба Движения, члены Главного штаба Движения, члены 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 

7.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих делегатов при наличии кворума. 

7.5. Решение по вопросам исключительной компетенции принимается 
2/3 голосов присутствующих делегатов при наличии кворума. 
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7.6. К исключительной компетенции Слета относится: - избрание Глав-
ного штаба Движения, досрочное прекращение его полномочий, доизбрание 
членов Главного штаба; - избрание Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Движения, досрочное прекращение её полномочий, доизбрание 
членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии, назначение ауди-
торской организации Движения или индивидуального аудитора Движения; - 
заслушивание информации о деятельности начальника Главного штаба Дви-
жения; - определение приоритетных направлений деятельности и принципов 
образования и исполнения имущества Движения; - определение порядка 
приема в состав участников и исключение из состава участников; - утверж-
дение отчетов о работе Главного штаба Движения, в том числе о финансовой 
деятельности; - утверждение годовых отчетов и бухгалтерской финансовой 
отчетности Движения; - утверждение Устава и программных документов 
Движения, внесение в них изменений и дополнений; - принятие решения об 
изменении наименования Движения, реорганизации и ликвидации Движе-
ния. 

7.7. Всероссийский юнармейский слет вправе принимать решения: - о 
создании, реорганизации и ликвидации (прекращении деятельности) Регио-
нальных отделений Движения, утверждение ликвидационного баланса. 

7.8. Внеочередной Слет Движения вправе:
- рассматривать и решать все вопросы, относящиеся в соответствии с 

Уставом к компетенции очередного Слета Движения; 
- принимать решения о досрочном прекращении полномочий членов 

Главного штаба, членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии в 
связи с нарушением Устава Движения, в связи с самоустранением от работы 
на выборной должности или в выборном органе, в связи с невозможностью 
исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;

- доизбирать новых членов в состав Главного штаба, Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии в связи с расширением деятельности Движе-
ния или в связи с досрочным прекращением полномочий членов указанных 
органов.

8. Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

 8.1. В период между Слетами руководство Движением в соответствии с 
уставными и программными целями и задачами осуществляет Главный штаб 
Движения (далее – Главный штаб), избираемый Слетом на пять лет. Количе-
ственный и персональный состав Главного штаба Движения, порядок избра-
ния и прекращения полномочий его членов определяется Слетом Движения 
с учетом особенностей, предусмотренных Уставом Движения. Главный штаб 
является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 
Движения. В Главный штаб избираются участники Движения достигшие 18 
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лет. 
8.2. Главный штаб избирается из числа участников, организаторов юнар-

мейского движения и представителей от организаций-учредителей. 
8.3. Главный штаб:
- осуществляет от имени Движения права юридического лица и испол-

няет его обязанности в соответствии с Уставом Движения; - распоряжается 
имуществом и средствами Движения; 

- принимает решения о созыве Слета Движения, в том числе определяет 
норму представительства, порядок избрания делегатов Слета от региональ-
ных отделений Движения;

 - организует выполнение решений Слета; 
- принимает решения о вхождении Движения в общественные объеди-

нения, их союзы (ассоциации), чьи цели и задачи не противоречат целям и 
задачам Движения, и выходе из них;

 - подотчетен Слету Движения; 
- утверждает программы и проекты по основным направлениям деятель-

ности Движения; 
- принимает решения о создании, ликвидации, реорганизации регио-

нальных отделений Движения, согласовывает создание местных отделений 
Движения, в том числе принимает решения о приобретении региональным 
отделением Движения статуса юридического лица, о 10 назначении ликви-
дационной комиссии (ликвидатора) Регионального отделения и об утвержде-
нии ликвидационного баланса Регионального отделения; 

- принимает решение о создании филиалов и об открытии представи-
тельств Движения; 

- принимает решение о создании других юридических лиц; 
- утверждает финансовый план Движения и внесение в него изменений; 
- при необходимости созывает внеочередные Слеты региональных и 

местных отделений Движения; 
- устанавливает количество и избирает на срок пять лет заместителей на-

чальника Главного штаба по направлениям работы, заслушивает и утвержда-
ет отчеты об их деятельности, досрочно прекращает их полномочия, в связи 
с нарушением Устава Движения, в связи с самоустранением от работы на 
выборной должности или в выборном органе, в связи с невозможностью ис-
полнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;

- доизбирает заместителей начальника штаба в связи с расширением де-
ятельности Движения или в связи с досрочным прекращением полномочий 
ранее избранных заместителей начальника штаба; 

- осуществляет созыв, подготовку и проведение очередных и внеочеред-
ных слетов, определяет дату и место их проведения, проект повестки дня и 
норму представительства от региональных отделений; 
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- разрабатывает и предлагает на рассмотрение Слета проекты внесения 
изменений и дополнений в Устав и программные документы Движения;

- предлагает кандидатуры для последующего избрания их на должности 
Руководителей региональных отделений Движения;

- принимает решения о приеме физических и юридических лиц 
- общественных объединений в участники Движения и об исключении 

их из участников Движения; 
- принимает решения о создании Попечительского совета Движения, На-

учного совета Движения и иных комиссий Движения, утверждает Положе-
ния о них, определяет внутреннюю структуру Движения; 

- вправе назначить временно исполняющего обязанности Начальника 
Главного штаба движения до Слета для организации текущей деятельности 
Движения из числа заместителей начальника Главного штаба или членов 
Главного штаба Движения; 

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Движения, за исклю-
чением вопросов, отнесенных к компетенции Всероссийского юнармейского 
слета; 

- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу и действую-
щему законодательству.

8.4. Заседания Главного штаба Движения проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Главного штаба Движе-
ния созываются начальником Главного штаба. 

8.5. Заседание Главного штаба правомочно, если присутствует более по-
ловины членов штаба. Решения принимаются большинством голосов чле-
нов Главного штаба, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 
Форма голосования по рассматриваемым вопросам определяется Главным 
штабом. Все решения принимают простым большинством голосов от общего 
числа членов Главного штаба. Протокол заседания Главного штаба подписы-
вается председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

8.6. При невозможности собрать большинство членов Главного штаба в 
одном месте решение Главного штаба может быть принято путем проведения 
заочного голосования (опросным путем). 

8.6.1. Голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимае-
мых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе: - общей 
видеоконференции посредством использования сети Интернет с обязатель-
ной видеозаписью заседания и последующим протоколированием путем счи-
тывания информации видеозаписи; - путем записываемого на видео дистан-
ционного опроса каждого члена Главного штаба посредством использования 
сети Интернет. 
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8.6.2. Предлагаемая повестка дня (изменения в повестку дня) доводится 
до сведения всех членов Главного штаба до начала голосования со всеми 
необходимыми информацией и материалами, указанием возможности вно-
сить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а 
также срока окончания процедуры голосования.

8.6.3. В протоколе о результатах заочного голосования членов Главного 
штаба должны быть указаны: - дата, до которой принимались документы, 
содержащие сведения о голосовании членов Главного штаба; - сведения о 
членах Главного штаба, принявших участие в голосовании; - результаты го-
лосования по каждому вопросу; - сведения о лицах, проводивших подсчет 
голосов; - сведения о лицах, подписавших протокол. Протокол с краткой 
справкой о мнениях каждого участника голосования направляется Начальни-
ком Главного штаба всем членам Главного штаба, включая членов, не прини-
мавших участие в голосовании. 

8.7. Высшим выборным лицом Движения является Начальник Главного 
штаба Движения, избираемый на Слете сроком на 5 лет из числа участников 
Движения. Полномочия Начальника Главного штаба Движения прекращают-
ся досрочно решением Слета в случае добровольного сложения с себя пол-
номочий, а также в случае невыполнения решений Слета, нарушений Устава, 
грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел. 

8.9. Начальник Главного штаба Движения организует подготовку и про-
ведение заседаний Всероссийского юнармейского слета. 

8.10. Начальник Главного штаба Движения: 
- является единоличным исполнительным органом Движения; 
- председательствует на заседаниях Главного штаба Движения; 
- выступает с заявлениями от имени Движения; 
- направляет деятельность Главного штаба в целях выполнения решений 

Слета; 
- без доверенности действует от имени Движения; 
- представляет Движение во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, общественными объе-
динениями и иными организациями независимо от их форм собственности; 

- обращается в органы Движения, ее региональные и местные отделения 
с предложениями, заявлениями, запросами, связанными с деятельностью 
Движения; 

- осуществляет идейное руководство Движением, содействует упроче-
нию его роли и места в общественно-политической жизни, укреплению ав-
торитета и увеличению числа граждан, поддерживающих Устав Движения, 
его цели и задачи; 

- вносит кандидатуры, утвержденные Главным штабом, для последую-
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щего избрания их на должности Руководителей региональных отделений 
Движения на слетах региональных отделений; 

- обладает правом внесения вопроса о досрочном прекращении слетом 
регионального отделения полномочий Руководителя регионального отделе-
ния Движения; 

- несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную де-
ятельность в Движении, открывает счета Движения, имеет право первой под-
писи на финансовых документах;

- отвечает за сохранность учредительных и регистрационных докумен-
тов Движения, круглой печати с наименованием Движения и ведение дело-
производства; 

- распоряжается имуществом и средствами Движения в пределах своей 
компетенции в соответствии со сметой, утвержденной Главным штабом; 

- ежегодно представляет в уполномоченные органы информацию о про-
должении деятельности Движения и сведения, предусмотренные статьей 29 
Федерального закона «Об общественных объединениях», а также в трех-
дневный срок сообщает в эти органы об изменении сведений, указанных 
в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- решает иные вопросы по поручению Слета Движения, Главного штаба, 
кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Движе-
ния; 

- подотчетен Главному штабу и Слету Движения. 
8.11. Заместители Начальника Главного штаба избираются из состава 

членов Главного штаба сроком на пять лет, и могут быть избраны на после-
дующие сроки неоднократно. 

8.12. Заместители Начальника Главного штаба решают вопросы органи-
зационной работы и информационно-пропагандистской деятельности, связи 
с региональными отделениями Движения, выполняют иные функции, пору-
ченные Начальником Главного штаба, действуют по доверенности. 

8.13. В случае истечения срока полномочий руководящих органов Дви-
жения их полномочия сохраняются до избрания нового состава руководящих 
органов. В этом случае Слет Движения должен быть созван не позднее 2-х 
месяцев со дня истечения срока полномочий руководящих органов Движе-
ния. 

9. Контрольно-ревизионный орган Движения
9.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия является контроль-

но-ревизионным органом Движения, избирается Слетом сроком на 5 лет. Ко-
личественный и персональный состав Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии Движения и порядок избрания ее членов определяется Слетом 
Движения. Полномочия Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
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Движения прекращаются досрочно решением Слета в случае добровольного 
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений Сле-
та, нарушений Устава, невыполнения своих полномочий. 

9.2. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии не могут 
быть членами Главного штаба, а также входить в иные руководящие органы 
Движения. 

9.3. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движе-
ния проходят не реже одного раза в год. 

9.4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Движения осущест-
вляет контроль за соблюдением Устава, исполнением решений Слета и Глав-
ного штаба Движения, а также финансовой и предпринимательской деятель-
ности Движения, исполнением своих обязанностей должностными лицами 
Движения и его структурных подразделений. Центральная контрольно-реви-
зионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу. 

9.5. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Слету 
Движения. 

9.6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия: 
- проводит ежегодно ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Движения, а также целевые и внеплановые проверки; 
- может привлекать к своей работе независимых специалистов (аудито-

ров); 
- принимает решения в пределах своей компетенции; 
- имеет право запрашивать и получать от участников Движения, всех ее 

руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов, а также 
от руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов струк-
турных подразделений, любых должностных лиц Движения информацию и 
документы, необходимые для осуществления своих полномочий; 

- координирует и содействует деятельности Региональных контрольно- 
ревизионных комиссий (Ревизора);

- по фактам нарушений, выявленных при осуществлении своих полно-
мочий, вносит предложения по существу вопроса на рассмотрение Главного 
штаба или Слета Движения. 

10. Региональные и местные отделения
10.1. Региональное отделение создается в пределах территории субъекта 

Российской Федерации по решению Главного штаба на Слете регионально-
го отделения. На территории одного субъекта Российской Федерации может 
действовать только одно региональное отделение. Региональное отделение 
действует на основании Устава Движения. Региональное отделение может 
приобретать статус юридического лица по решению Главного штаба в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Региональные 
отделения Движения не имеют собственных уставов, руководствуются и дей-
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ствуют на основании настоящего Устава Движения. 
10.2. Высшим руководящим органом регионального отделения является 

Слет участников регионального отделения Движения. Слет регионального 
отделения Движения созывается Штабом регионального отделения один раз 
в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба регио-
нального отделения движения, Региональной контрольно-ревизионной ко-
миссии (Ревизора) Движения, а также по требованию руководящих органов 
Движения или не менее 1/2 участников, состоящих на учете в региональном 
отделении Движения. 

10.3. Решение о созыве Слета регионального отделения принимается не 
менее чем за месяц до дня проведения. В решении о созыве Слета региональ-
ного отделения должны быть определены дата и место проведения, норма 
представительства для соответствующих местных отделений (при их нали-
чии), проект повестки дня Слета регионального отделения. Делегаты Слета 
регионального отделения избираются от Местных отделений по норме пред-
ставительства, установленной в решении о проведении Слета регионального 
отделения, а в случае отсутствия Местных отделений делегатами Слета реги-
онального отделения являются все участники Движения, состоящие на учете 
в региональном отделении. Члены Штаба регионального отделения Движе-
ния и члены Региональной контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) яв-
ляются делегатами Слета регионального отделения по должности. 

10.4. В работе Слета регионального отделения с правом совещательного 
голоса имеют право принимать участие начальник Главного штаба Движе-
ния, члены Главного штаба, члены Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Движения. 

10.5. Слет регионального отделения Движения правомочен (имеет кво-
рум) при участии в его работе делегатов от более чем половины Местных 
отделений, а в случае отсутствия Местных отделений Слет регионального 
отделения правомочен при наличии более половины участников Движе-
ния, состоящих на учете в региональном отделении. Решения Слета регио-
нального отделения принимаются большинством голосов присутствующих 
делегатов (участников) Слета при наличии кворума. Решение по вопросам 
исключительной компетенции Слета регионального отделения Движения 
принимаются 2/3 голосов от числа присутствующих делегатов (участников) 
Слета регионального отделения при наличии кворума. Форма и порядок го-
лосования определяются Слетом регионального отделения в соответствии с 
настоящим Уставом. 

10.6. К исключительной компетенции Слета регионального отделения 
Движения относится:

- определение приоритетных направлений деятельности регионального 
отделения Движения в соответствии с Уставом и решениями руководящих 
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органов Движения и принципов формирования имущества; 
- избрание Штаба регионального отделения движения, досрочное пре-

кращение его полномочий; - избрание Региональной контрольно-ревизион-
ной комиссии (Ревизора) Движения, досрочное прекращение ее полномочий; 

- избрание Начальника штаба регионального отделения Движения, до-
срочное прекращение его полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба регионального отделения 
Движения и Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 
Движения, утверждение бухгалтерской отчетности; 

- избрание делегатов на Слет Движения. 
10.7. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

регионального отделения является Штаб регионального отделения, избира-
емый Слетом регионального отделения Движения сроком на 5 лет. Количе-
ственный и персональный состав Штаба регионального отделения Движе-
ния, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяется 
Слетом регионального отделения.

10.8. Заседания Штаба регионального отделения Движения проходят не 
реже одного раза в квартал, являются правомочными (имеющим кворум), 
если в их работе участвует более половины членов Штаба регионального 
отделения Движения. Решения Штаба регионального отделения Движения 
принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии 
кворума. 

10.9. Штаб регионального отделения Движения: 
- выполняет решения Слета Движения, Главного штаба движения, опре-

деляет приоритетные направления своей деятельности с учетом решений 
Слета, Главного штаба движения, интересов участников регионального от-
деления Движения; 

- принимает решения и делает заявления от имени регионального отделе-
ния, публикует заявления от имени регионального отделения, отражающие 
позицию Движения по наиболее важным вопросам защиты прав и интересов 
участников регионального отделения; 

- принимает решения о созыве Слета регионального отделения Движе-
ния, в том числе определяет норму представительства и порядок избрания 
делегатов от местных отделений Движения (при их наличии); 

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности реги-
онального отделения Движения; 

- принимает решения о приеме физических лиц в участники Движения и 
об исключении их из участников Движения; 

- осуществляет права юридического лица от имени регионального от-
деления в случае его государственной регистрации (при наличии решения 
Главного штаба Движения), в т.ч. утверждает финансовый план региональ-
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ного отделения движения и внесение в него изменений; - организует и ведет 
региональный учет участников Движения на основе Единого реестра Дви-
жения; 

- подотчётен Слету регионального отделения и Главному штабу. 
10.10. Высшим выборным должностным лицом регионального отделе-

ния Движения является Начальник штаба регионального отделения, избира-
емый на Слете регионального отделения Движения сроком на 5 лет из числа 
участников регионального отделения, достигший 18 лет. При этом кандида-
тура для избрания на должность Начальника штаба регионального отделе-
ния Слетом регионального отделения вносится Начальником Главного штаба 
Движения, и предварительно утверждается Главным штабом Движения. 

10.11. Начальник штаба регионального отделения является единолич-
ным исполнительным органом регионального отделения Движения. 

10.12. Полномочия Начальника штаба регионального отделения Дви-
жения прекращаются досрочно решением Слета регионального отделения 
в случае добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае не-
выполнения решений руководящих органов Движения и (или) ее 17 регио-
нального отделения, нарушений Устава, грубого нарушения своих обязан-
ностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или 
при наличии иных серьезных оснований. В случае досрочного прекращения 
полномочий Начальника штаба регионального отделения Движения его пол-
номочия по решению Штаба регионального отделения передаются одному из 
членов Штаба регионального отделения до избрания Слетом регионального 
отделения нового Начальника штаба регионального отделения. Вопрос о до-
срочном прекращении полномочий Начальника штаба регионального отде-
ления может быть инициирован Начальником Главного штаба либо Главным 
штабом Движения. 

10.13. В случае приобретения региональным отделением статуса юриди-
ческого лица Начальник штаба регионального отделения: 

- без доверенности представляет региональное отделение во взаимоотно-
шениях с юридическими и физическими лицами; 

- руководит работой штатных сотрудников, издает приказы, принимает и 
увольняет штатных сотрудников (включая главного бухгалтера), применяет 
меры поощрения и налагает взыскания; - заключает договоры и совершает 
иные юридические действия от лица регионального отделения; 

- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в 
пределах своей компетенции и смет, утвержденных Региональным штабом;

- открывает расчетный и иные банковские счета регионального отделе-
ния, имеет право первой подписи финансовых документов; 

- раз в полгода представляет в Главный штаб копии сдаваемых в нало-
говые органы и внебюджетные фонды годовых и квартальных отчетов о 
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деятельности регионального отделения, а раз в год - финансовый отчет по 
утвержденной Главным штабом форме, в месячный срок по окончании рас-
четного периода; - по итогам работы за год в месячный срок представляет в 
Главный штаб отчет о деятельности регионального отделения по утвержден-
ной форме. 

10.14. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения явля-
ется Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая 
Слетом регионального отделения сроком на 5 лет. Количественный и персо-
нальный состав Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор), 
порядок избрания и прекращения полномочий ее членов определяется Сле-
том регионального отделения Движения. 

10.15. Региональная контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) осу-
ществляет контроль за соблюдением Устава Движения, исполнением реше-
ний органов Движения и регионального отделения, финансовой деятельно-
стью регионального отделения не реже одного раза в полгода.

10.16. Заседание Региональной контрольно-ревизионной комиссии (Ре-
визор) Движения является правомочным (имеющим кворум), если в ее рабо-
те участвует более половины членов Региональной контрольно-ревизионной 
комиссии (Ревизора) Движения. Решения Региональной контрольно-ревизи-
онной комиссии (Ревизора) принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов при наличии кворума. 

10.17. Руководство деятельностью Региональной контрольно-ревизион-
ной комиссии осуществляет Председатель, который избирается ее членами 
из состава Региональной контрольно-ревизионной комиссии открытым голо-
сованием большинством голосов членов Региональной контрольно-ревизи-
онной комиссии на срок действия ее полномочий. 

10.18. Председатель Региональной контрольно-ревизионной комиссии 
Движения осуществляет координацию деятельности членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии, подписывает решения (акты, протоко-
лы), принимаемые Региональной контрольно-ревизионной комиссией. 

10.19. Местные отделения Движения создаются по согласованию с Глав-
ным штабом Движения, осуществляют свою деятельность без образования 
юридического лица в пределах территории соответствующих муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации. На территории органа 
местного самоуправления может быть создано только одно местное отделе-
ние, входящее в состав Движения. Местные отделения не имеют собствен-
ных уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего Устава 
Движения. 

10.20. Высшим руководящим органом местного отделения является Слет 
местного отделения Движения. 

10.20.1. Слет местного отделения Движения созывается местным шта-
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бом один раз в 5 лет. Внеочередные Слеты могут созываться по решению 
Штаба местного отделения, ревизора, также по требованию руководящих 
органов Движения, регионального отделения или не менее 1/2 участников 
Движения, состоящих на учете в Местном отделении.

10.20.2. Решение о созыве Слета принимается не менее, чем за месяц до 
дня его проведения. В решении о созыве Слета должны быть указаны дата 
и место проведения, проект повестки дня Слета. В работе Слета с правом 
совещательного голоса имеют право принимать участие представители вы-
шестоящих органов Движения. 

10.20.3. Слет местного отделения правомочен (имеет кворум) при уча-
стии в его работе более половины участников, состоящих на учете в местном 
отделении. Решения Слета принимаются большинством голосов участников 
Слета местного отделения при наличии кворума. Решения по вопросам ис-
ключительной компетенции принимаются 2/3 голосов от числа присутству-
ющих участников Слета местного отделения при наличии кворума. Порядок 
и форма голосования определяется Слетом в соответствии с Уставом Движе-
ния и действующим законодательством. 10.20.4. Решения Слета, противоре-
чащие Уставу, решениям вышестоящих органов Движения, а также принятые 
с нарушениями законодательства Российской Федерации могут быть отмене-
ны Штабом регионального отделения или Главным штабом Движения. 

10.21. К исключительной компетенции Слета местного отделения Дви-
жения относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности местного отде-
ления в соответствии с уставными целями Движения; 

- избрание Штаба местного отделения, досрочное прекращение его пол-
номочий; 

- избрание Ревизора местного отделения, досрочное прекращение его 
полномочий. 

- избрание Начальника Штаба местного отделения, досрочное прекраще-
ние его полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба местного отделения и Ре-
визора местного отделения; 

- избрание делегатов на Слет регионального отделения Движения. 
10.22. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

местного отделения Движения является Штаб местного отделения, избирае-
мый Слетом местного отделения сроком на 5 лет и возглавляемый Начальни-
ком Штаба местного отделения Движения. Количественный и персональный 
состав Штаба местного отделения, порядок избрания и прекращения полно-
мочий его членов определяется Слетом местного отделения Движения. 

10.23. Заседания Штаба местного отделения Движения проводятся не 
реже, чем один раз в полгода и созываются Начальником штаба местного 
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отделения Движения. 
10.24. Заседание Штаба местного отделения Движения является пра-

вомочным (имеющим кворум), если в его работе участвует более полови-
ны членов Штаба местного отделения. Решения Штаба местного отделения 
принимаются открытым голосованием большинством голосов при наличии 
кворума. 

10.25. Штаб местного отделения Движения: 
- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет при-

оритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета, Глав-
ного штаба Движения, Слета регионального отделения, Штаба регионально-
го отделения, интересов участников местного отделения Движения; 

- представляет интересы местного отделения Движения в пределах тер-
ритории своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями и иными организациями и предприятиями любых организационных 
форм; 

- принимает решения о созыве Слета местного отделения Движения; 
- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности мест-

ного отделения Движения;
- осуществляет учет участников Движения в местном отделении;
- подотчетен Слету местного отделения Движения; 
- решает иные вопросы деятельности местного отделения, кроме отне-

сенных к компетенции иных органов местного отделения Движения. 
10.26. Высшим выборным должностным лицом местного отделения яв-

ляется Начальник Штаба местного отделения, избираемый Слетом местного 
отделения сроком на 5 лет из числа участников местного отделения Движе-
ния. При этом кандидатура для избрания на должность Начальника Штаба 
местного отделения Слетом предварительно вносится Начальником штаба 
регионального отделения на утверждение в Штаб регионального отделения 
Движения. Полномочия Начальника Штаба местного отделения прекраща-
ются досрочно решением Слета местного отделения в случае добровольного 
сложения с себя полномочий, а также в случае невыполнения решений вы-
шестоящих органов Движения, нарушений Устава, грубого нарушения своих 
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 
или при наличии иных серьезных оснований. В случае досрочного прекра-
щения полномочий Начальника Штаба местного отделения, его полномочия 
по решению Штаба местного отделения передаются одному из членов Шта-
ба местного отделения до избрания Слетом местного отделения нового На-
чальника Штаба местного отделения. 

10.27. Начальник Штаба местного отделения Движения: 
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- председательствует на заседаниях Штаба местного отделения; 
- организует руководство деятельностью Штаба местного отделения;
- организует деятельность местного отделения Движения в пределах сво-

ей компетенции, выполнение решений, принятых Слетом местного отделе-
ния, руководящими и иными органами и должностными лицами Движения в 
рамках их компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдель-
ных мероприятий Движения; 

- представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями по месту нахождения местного от-
деления;

- без доверенности действует от имени местного отделения Движения; 
- осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетен-

ции, кроме относящихся к компетенции других органов местного отделения 
Движения. 

10.28. Контрольно-ревизионным органом местного отделения Движения 
является Ревизор местного отделения, избираемый Слетом местного отде-
ления сроком на 5 лет из числа участников местного отделения. Полномо-
чия Ревизора местного отделения прекращаются досрочно решением Слета 
местного отделения в случае добровольного сложения с себя полномочий, 
а также в случае невыполнения решений вышестоящих органов Движения, 
нарушений Устава, невыполнения своих полномочий. 

10.28.1. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава Движе-
ния, исполнением решений вышестоящих органов Движения не реже одного 
раза в полгода. 

11. Имущество Движения
11.1. Движение может иметь в собственности недвижимое имущество 

(земельные участки, здания, сооружения), транспорт, оборудование, инвен-
тарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначе-
ния, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необхо-
димое для материального обеспечения деятельности Движения, указанной в 
настоящем уставе. 

11.2. В собственности Движения могут находиться также учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств Движения в соответствии с его уставными целями. 

11.3. Имущество Движения формируется на основе денежных поступле-
ний от организаций и учреждений, предприятий и отдельных лиц, доброволь-
ных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии 
с настоящим уставом лекций, выставок, аукционов, культурных, спортивных 
и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Дви-
жения; гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных законодатель-
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ством Российской Федерации поступлений. 
11.4. Собственником имущества является Движение. Каждый отдельный 

участник Движения не имеет права собственности на долю имущества, при-
надлежащего Движению. 

11.5. От имени Движения права собственника имущества, поступающего 
в распоряжение Движения, а также созданного и (или) приобретенного им за 
счет собственных средств, осуществляет Главный штаб. 

11.6. Движение может приобретать на правах собственности, отчуждать, 
брать и сдавать внаем, а также получать в дар в Российской Федерации и за 
рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также объекты 
интеллектуальной деятельности. 

11.7. Региональные отделения Движения распоряжаются имуществом на 
праве оперативного управления. 

12. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
12.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся на рассмо-

трение Слета Главным штабом Движения и принимаются не менее чем 2/3 
голосов от числа присутствующих делегатов Слета при наличии кворума. 

12.2. Изменения и дополнения в Уставе Движения подлежат государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 
юридическую силу с момента этой регистрации. 

13. Реорганизация и ликвидация Движения
13.1. Ликвидацию и реорганизацию Движения (слияние, присоединение, 

разделение, выделение) осуществляют по решению Слета. Решение о ликви-
дации Движения принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутству-
ющих на Слете делегатов при наличии кворума. 13.2. Имущество Движения 
переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

13.3. В случаях и порядке, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации, Движение может быть ликвидировано по решению суда. 

13.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 
удовлетворения требований кредиторов направляют на цели, определяемые 
решением Слета о ликвидации Движения, а в спорных случаях - решением 
суда. 

13.5. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. 

13.6. Решение о ликвидации Движения направляют в орган, зарегистри-
ровавший Движение, для исключения его из единого государственного рее-
стра юридических лиц. 

13.7. Все документы ликвидированного Движения (учредительные доку-
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менты, протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передают в установ-
ленном порядке в архив по месту государственной регистрации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1. Духовно-нравственное развитие.
Программы данного направления носят воспитательный характер и 

развивают в детях целый спектр качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт подросткам 
ценностную ориентацию, формирует нравственную позицию, раскрывает 
духовный потенциал личности. В процессе освоения программ данного на-
правления у ребят развиваются такие душевные чувства как доброта, сочув-
ствие, совестливость и такие нравственные качества как честность, верность, 
достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу.

Важный аспект направления — развитие экологического сознания, уве-
личение интереса к освоению национально-культурного наследия России, 
укреплению желания сохранять и приумножать ее национальные и природ-
ные богатства. Также у юнармейцев формируется ценностное отношение к 
труду и трудолюбию, воспитывается чувство бережного отношения к резуль-
татам труда.

«ЮНАРМИЯ» развивает в ребятах отношение к институту семьи, отцу, 
матери, роду, памяти предков и учит уважительному отношению к старшим.

2. Социальное развитие.
Результатом освоения программ данного направления является четкое 

осознание подростком своей принадлежности к обществу. «ЮНАРМИЯ» 
воспитывает в ребятах умение взаимодействовать друг с другом; выявляет 
способность к критическому мышлению, учит делать самостоятельный вы-
бор, обозначать проблемы и находить их решение, быть неравнодушными к 
проблемам общества, страны, окружающей среды.

Чувство любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и 
действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризую-
щие настоящего гражданина своей страны, формируются у ребят в рядах 
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«ЮНАРМИИ». В процессе специальных программ юнармейцы овладевают 
основами правовой культуры, получают навыки оценки различных событий 
и процессов в обществе и государстве, осваивают мир человеческих отноше-
ний, обучаясь принятым нормам и правилам поведения.

3. Физическое и спортивное развитие
Двигательная активность - одно из необходимых условий здорового раз-

вития ребенка. Отличительной чертой юнармейца является хорошая физи-
ческая подготовка. Здоровый образ жизни наполняет бодростью и энергией, 
даёт радость и уверенность в жизни, заряжает позитивом.

Спорт развивает физическую форму, укрепляет сердечно-сосудистую си-
стему и отлично компенсирует многочасовые пребывания за школьной пар-
той, телевизором, компьютером. «ЮНАРМИЯ» создает возможность юно-
шам и девушкам укреплять своё здоровье, становиться сильными, ловкими 
и выносливыми. Программы данного направления закаливают характер и 
приучают к спортивной дисциплине, взаимопомощи, способствуют действи-
ям в команде.

4. Интеллектуальное развитие
Одной из приоритетных программ «ЮНАРМИИ» является создание 

условий для развития интеллектуального потенциала каждого юнармейца. 
Интеллект проявляется в мыслительных процессах ребенка и охватывает 
все стороны деятельности человека: умственную, эмоциональную и физи-
ческую.

Цель программы - формирование у подростков способности к пользова-
нию различными типами мышления, умение анализировать события, делать 
самостоятельные выводы и обобщения, свободно пользоваться всем богат-
ством языка. Важной стороной интеллектуального развития является освое-
ние уникальных общеобразовательных программ, включающих в себя опре-
делённый объем основных научных знаний о мире в различных областях.

Юнармейцы получают конкретные знания и практический опыт, обуча-
ясь у ведущих педагогов и наставников, ездят в экспедиции, посещают куль-
турно-исторические объекты.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Главного штаба

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Протокол №4 от 26 января 2017 г.

Начальник Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

ИНСТРУКЦИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦА:

При вступлении в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» необходимо заполнить 
следующие документы:

	Заявление по установленной форме; 
	Согласие на обработку персональных данных; 
	Заполнить Анкету; 
На основании вышеперечисленных документов ввод данных в 

автоматизированную систему учета участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
(далее: АИС «ЮНАРМИЯ»).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИЕМУ В ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 
И СОЗДАНИЮ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

пункт 1

Установить взаимодействие с региональным (местным) отделением 
движения «ЮНАРМИЯ» (адреса и телефоны прилагаются)

пункт 2 

Прием и оформление от детей и их родителей документов 
необходимых для вступления в движение «ЮНАРМИЯ» (анкета, 

заявление, согласие на обработку персональных данных, 2 фото 3х4 см.) 
(приложения № 1, 2, 3)
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пункт 3 

Направление списка кандидатов на вступление с документами (п.2), 
а также ходатайства о создании отряда (-ов) в штаб местного отделения, 

а при его отсутствии в районе дислокации – в штаб регионального 
отделения субъекта РФ для 

пункт 4

 Проведение торжественной церемонии приема в юнармейцы 

пункт 5

Формирование юнармейского отряда 
 

пункт 6

Работа отряда в соответствии с утвержденным планом мероприятий 
Регионального отделения



35

Порядок действий по приему в движение «ЮНАРМИЯ» и созданию юнармейских отрядов

2 
 

Приложение № 1 
Анкета участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 

 
 

статус участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
 (заполняется представителем ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

Кандидат  
Участник 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ 
 Выбыл  

 
Военный округ: ___________________________________________________________ 
Субъект РФ: ______________________________________________________________ 
Название юнармейского отряда: _____________________________________________ 
Ф.И.О. начальника регионального отделения: _________________________________ 
контактный телефон: ___________________ e-mail (электронная почта): ___________ 
Ф.И.О. начальника местного отделения: ______________________________________ 
контактный телефон: __________________  e-mail (электронная почта): ___________ 
Ф.И.О. командира юнармейского отряда: _____________________________________ 
контактный телефон: ___________________ e-mail (электронная почта): ___________ 
 

 
Заполняется родителями либо 
законными представителями 

Ф.И.О.:_______________________________________________ 

Дата рождения: «___ » ___________  __________ г.  

Гражданство: _______________________________ 

Домашний адрес: страна: _________________  индекс ____________  

субъект РФ (регион, область) _________________________________ 
район ____________________________________________________________  

город (населенный пункт )___________________________________________ 

улица ____________________________________________________________ 

номер дома _________ корпус или строение _____ номер квартиры ________ 

Контактный телефон участника Движения: ___________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей, полностью): 1._____________________________ 

___________________________ контактный телефон: ________________________ 
2. _______________________________________ контактный телефон: __________________  

E-mail (электронная почта) ______________________________ 

 
 

  

 

Место 

для 

фото 
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3 
 

 

Наименование организации на базе которой сформирован 
юнармейский отряд 

 

Адрес организации на базе которой сформирован 
юнармейский отряд 

 

Наименование образовательной организации  
Класс  
Ф.И.О. командира юнармейского отряда, телефон  
Ф.И.О. куратора юнармейского отряда, телефон  
Специализация юнармейского отряда  
Опыт участия в другой общественной организации 
(перечислить каких, если да/ нет) 

 

Имеется ли опыт руководства группой активистов 
(перечислить каких, если да/ нет) 

 

Принимали ли Вы участие в олимпиадах? (перечислить  
в каких, если да, указать предмет/нет) 

 

Принимали ли Вы участие в каких либо акциях, 
проектах? (перечислить в каких, если да/ нет) 

 

Участив в спортивных соревнованиях? (перечислить  
в каких, если да/ нет) 

 

Посещаете ли Вы спортивные секции? (перечислить 
какие и сколько лет/ нет) 

 

Опыт участия в мероприятиях движения «ЮНАРМИЯ» 
(перечислить в каких, если да/ нет) 

 

Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, бронзовый 
знак ГТО/ нет) 

 

Наличие медицинских противопоказаний для занятий 
спортом (справка о состоянии здоровья) 

 

Группа здоровья (I, II, III, IV, V) подтверждается 
медицинской справкой утвержденного образца 

 

Группа инвалидности (если да, указать какая: 1, 2, 3/ нет)  
*Группа крови, резус-фактор:  
(О (I)Rh - ; O (I) Rh +; A (II) Rh - ; A (II) Rh +; B (III) Rh -; 
B (III) Rh +; AB (IV) Rh -; AB (IV) Rh +)  

 

Дать краткую характеристику своих качеств, кратко 
охарактеризовать себя как личность 

 

Ответить на вопрос: почему Вы решили вступить в 
движение «ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели 
заниматься? 

 

Наличие двух фотографий размер: 3х4 (да)  
Копия паспорта (свидетельства о рождении) (да)  

* - не обязательно к заполнению 

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  
 
 
________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 
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4 
 

Приложение № 2 
 

Форма 1 
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет 

 
В Региональное отделение 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
От Ф.И.О. _______________________________ 
Место жительства: ________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон: ______________________ 
E-mail: __________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение  
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 

Я, ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й) ______________________________ 

___________________ « ____ »  _____________________________________ года рождения 

Обучающегося (йся) _______ класса ____________________________________________ 
(наименование учебной организации) 

Прошу принять несовершеннолетнего (юю) _______________________________________ 
(фамилия; имя и отчество – инициалы) 

в качестве участника в региональное отделение_____________________________________ 
(наименование регионального отделения) 

_____________________________________________________________________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 
С Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы движения «ЮНАРМИЯ» 
в полном объеме проинформирован и поддерживаю. 
Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  
 
 
________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 
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5 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет) 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 
Субъект персональных данных __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 
Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 
_____________________________________________________________________________ 

(где, кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для  получения согласия 
от законного представителя субъекта персональных данных), Я, _____________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 
Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 
_____________________________________________________________________________ 

(где, кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: ____________ 
_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 
обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 
несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов, 
фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых при 
участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
 
Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 
 
« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 

(Ф.И.О.)                      (подпись) 
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Приложение № 3 

Форма 1 
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет 

 
В Региональное отделение 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
От Ф.И.О. _______________________________ 
Место жительства: ________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон: ______________________ 
E-mail: __________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 
Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
« ____ » __________   ________ года рождения, обучающийся (обучающаяся) ___ класса 

________________________________________________ прошу принять меня в качестве 
(наименование учебной организации) 

участника в региональное отделение _____________________________________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения 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  
Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  
 
________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 
  



40

Порядок действий по приему в движение «ЮНАРМИЯ» и созданию юнармейских отрядов

7 
 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет) 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 
Субъект персональных данных __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 
Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 
_____________________________________________________________________________ 

(где, кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 
обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 
несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 
 
Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 
 
« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 

(фамилия, инициалы)                    (подпись) 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия 
от законного представителя субъекта персональных данных): Я, _____________ 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 
Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 
_____________________________________________________________________________ 

(где, кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: ____________ 
_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 
обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 
несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов, 
фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых при 
участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
 
 
Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 
 
« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 

(фамилия, инициалы)                    (подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания

Главного штаба ВВПОД ЮНАРМИЯ
№4 от 26 января 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЮНАРМЕЙСКОМ ОТРЯДЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о юнармейском отряде (далее Положение) 

определяет порядок формирования и организацию деятельности 
юнармейского отряда Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮН АРМ ИЯ» (далее 
- ВВПОД «ЮНАРМИЯ»),

1.2. Юнармейский отряд - первичная форма организации участников 
юнармейского движения на базе образовательных организаций, во-
енно- патриотических клубов (центров), общественных и иных за-
интересованных 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 осуществля-
ют региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (да-
лее-Отделение). Отделения при осуществлении своей деятельности 
руководствуются п. 1.3 Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

1.4. Общее координаторство юнармейским отрядом в образовательных 
организациях, военно-патриотических клубах, общественных и 
иных заинтересованных организациях осуществляют координато-
ры - лица (сотрудники, учителя и т.п.), назначенные приказом руко-
водителя соответствующей организации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего воен-

но-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 
совершенствования личности детей и молодежи, и формирование 
сплоченного и дружного коллектива.

2.2. Основными задачами являются:
-- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, форми-

рование ответственного отношения к конституционным обязан-
ностям;

-- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исто-
рического наследия и регионального краеведения, основы безо-
пасности жизнедеятельности;

-- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и 
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безопасности государства;
-- 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 самосовер-

шенствовании.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ЮНАРМЕЙЦЕВ

3.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на осно-
вании личного заявления (с 14 лет) с письменным согласием за-
конных представителей или заявления законных представителей 
(младше 14 лет) на имя координатора юнармейского отряда / на-
чальника штаба местного отделения / начальника штаба региональ-
ного отделения (Приложение 1).

3.1.1. После принятия заявления координатор юнармейского отряда 
передает списки и данные в местное отделение.

3.1.2. Кандидат становится участником Движения на основании 
оформленного решения регионального / местного отделения о 
принятии в Движение.

3.1.3. При вступлении участник предоставляет: Анкету участника, 
утвержденной настоящим Положением формы (Приложение 
2), Медицинское заключение о принадлежности к медицин-
ской группе (согласно Приложению № 4 Приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 
2012 г. № 1346н), две фотографии 3x4.

3.2. Порядок учета юнармейцев.
3.2.1. 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 членский билет установленного образца.

3.2.2. Нумерация в реестре юнармейцев осуществляется следую-
щим образом: первые две цифры - код региона, через дефис 
следует шестизначное число - номер по списку (Пример - № 
99-000001). Номера регионов утверждены настоящим прило-
жением (Приложение 4).

3.2.3. На каждого участника заводится личное дело с пакетом доку-
ментов (заявление, медицинские документы, согласие родите-
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лей, достижения, награды и т.д.) и хранится в штабе регио-
нального отделения.

3.2.4. Местное отделение закрепляет приказом ответственного за 
обработку и хранение персональных данных, их уничтожение 
после истечения сроков хранения, ведет учет личных дел и ре-
естр юнармейцев в электронном и печатном виде.

3.2.5. Региональное отделение выдает членский билет юнармейца 
установленного образца и регистрирует выдачу членского би-
лета в журнале регистрации.

3.3. Порядок выхода или исключения из юнармейского движения (от-
ряда).

3.3.1. Участник юнармейского отряда исключается из рядов юнар-
мейского движения за неоднократные или грубые дисципли-
нарные нарушения.

3.3.2. В зависимости от степени и количества нарушений Устава 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» региональное, местное отделение 
вправе избрать меру наказания в виде - объявления замечания, 
выговора, исключения из юнармейского отряда.

3.3.3. Исключение из отряда по дискредитирующим обстоятель-
ствам несет за собой и исключение из Движения.

3.3.4. Замечание объявляет руководитель отряда.
3.3.5. Выговор руководитель местного отделения.
3.3.6. Для исключения участника юнармейского отряда координа-

тор или руководитель юнармейского отряда готовит письмен-
ное обращение на имя начальника регионального отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о рассмотрении вопроса на заседании 
собрании дисциплинарной комиссии регионального отделе-
ния об исключении.

3.3.7. Для рассмотрения вопроса об исключении начальник регио-
нального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» собирает собра-
ние дисциплинарной комиссии регионального отделения с 
обязательным присутствием самого участника и по необходи-
мости свидетелей проступка, координатора или руководителя 
юнармейского отряда, в котором числится рассматриваемый 
участник.

3.3.8. Решение об исключении из отряда принимается после рассмо-
трения всех обстоятельств нарушения, получения объяснений 
от участника путем голосования и оформляется соответствую-
щим решением.

3.3.9. По решению комиссии дисциплинарное наказание в виде ис-
ключения из отряда может быть заменено на иное.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА
4.1. Юнармеец имеет право:

-- избирать и быть избранным командиром, заместителем коман-
дира юнармейского отряда, командиром отделения;

-- вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящи-
еся к деятельности юнармейского отряда и Движения в целом, 
открыто высказывать и отстаивать свое мнение, до принятия об-
щего решения;

-- лично участвовать на слетах Движения, собраниях отряда, мест-
ного или регионального отделения;

4.2. Юнармеец обязан:
-- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, 

проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
-- повышать свои знания в области истории, географии, юриспру-

денции, 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 ОТ-
РЯДА
5.1. Первичной единицей регионального или местного отделения явля-

ется юнармейский отряд.
5.1.1. Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений от-

ряда, руководство которыми осуществляет командир отряда.
5.1.2. Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и де-

вушки, достигшие 8-ми летнего возраста и изъявившие же-
лание участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», проходить допризывную военную и 
спортивную подготовку.

5.2. Руководящие органы отряда
5.2.1. Высшим руководящим органом юнармейского отряда являет-

ся Совет отряда. В состав Совета юнармейского отряда входят: 
координатор отряда от организации, на базе которой он соз-
дан, командир отряда, заместитель командира отряда, коман-
диры отделений.

5.2.2. Члены Совета юнармейского отряда должны получить подго-
товку по программе «Юнармеец» на базе региональных, мест-
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ных отделений.
5.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

функций командир отряда, заместитель командира отряда, ко-
мандир отделения освобождаются от занимаемой должности 
решением дисциплинарного совета регионального отделения 
по представлению координатора юнармейского отряда, соглас-
но Положения о дисциплинарном совете регионального отде-
ления ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.2.4. Данные координатора юнармейского отряда и копия приказа 
о закреплении соответствующих функций направляются в ре-
гиональное и местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для 
включения в реестр координаторов регионального отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5.3. Координатор юнармейского отряда:
-- организует работу по созданию и формированию юнармейского 

отряда на территории образовательной организации, военно-па-
триотического 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 организа-
ции и проведении мероприятий юнармейского отряда;

-- представляет интересы юнармейского отряда соответствую-
щей организации в региональном, местном отделении ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»;

-- организует и проводит собрания юнармейского отряда (не реже 
раз в два месяца), собрание считается правомочным при присут-
ствии 2/3 участников отряда;

-- вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандида-
туры 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;
5.4. Командир юнармейского отряда

5.4.1. Командир юнармейского отряда назначается преимуществен-
но из числа заместителей командира отряда, из числа коман-
диров отделений.
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5.4.2. Для рассмотрения кандидатуры на должность командира отря-
да претенденту необходимо подать письменное заявление на 
имя начальника местного отделения, для вынесения на голо-
сование общего собрания юнармейского отряда.

5.4.3. Кандидатура командира юнармейского отряда выносится на 
голосование на общем собрании юнармейского отряда.

5.4.4. Командир юнармейского отряда:
-- участвует в совещаниях, проводимых координатором и 

местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
-- отчитывается о деятельности отряда перед общим собра-

нием местного отделения;
-- планирует оздоравливающе и спортивные мероприятия;

5.5. Заместитель командира юнармейского отряда:
-- координирует деятельность юнармейских отделений;
-- обеспечивает информационную открытость деятельности 

юнармейского отряда;
-- осуществляет подготовку проведения совета юнармейского 

отряда
-- участвует в подготовке совета;

5.6. Командир отделения:
-- руководит работой конкретного отделения;
-- отвечает за организацию и проведение мероприятий отделе-

ния;
-- готовит информацию о деятельности отделения;
-- отчитывается о работе отделения на совете юнармейского от-

ряда,,
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 (обра-
зовательных 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, истори-

ко-изыскательская (поисково-архивная работа);
6.7. Участие в социально-благотворительных проектах;
6.8. Участие в разработке тематического контента (видео и аудиороли-

ков, периодических изданий).
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Главного штаба  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
протокол № 12 от 02.11.2018 г. 

 
 

КОДЕКС УЧАСТНИКА ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Общие положения
Кодекс участника Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-

ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее именуется - Кодекс) 
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об общественных объединениях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях», Устава Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
(далее - движение «ЮНАРМИЯ», Движение), иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, основан на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства, а также традициях 
российского воинства и военно-патриотической работы в России.

Кодекс представляет собой систему общих принципов этики и основных 
правил поведения участников движения «ЮНАРМИЯ» (далее - юнармей-
цев).

Вступающий в ряды Движения обязан ознакомиться с Кодексом и руко-
водствоваться им в процессе своей деятельности.

Целью Кодекса является систематизация этических норм и установление 
правил поведения юнармейцев для их всестороннего развития и формирова-
ния их духовно-нравственных качеств.

Кодекс призван укрепить духовные основы воспитания юнармейцев, 
способствовать сплочению юнармейских отрядов и Движения в целом.

Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений между 
юнармейцами, основанных на нормах морали, юнармейском товариществе, 
требованиях Устава движения «ЮНАРМИЯ», взаимоуважении, а также раз-
вития государственно-патриотического сознания и нравственности юнар-
мейцев, их самоконтроля.

Знание и соблюдение юнармейцем Кодекса являются условием его уча-
стия в движении «ЮНАРМИЯ».
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Основные принципы и правила поведения юнармейца
Основные принципы поведения юнармейца являются основой поведе-

ния участника Движения.
Юнармеец, осознавая ответственность перед обществом, российским го-

сударством, своими товарищами и предыдущими поколениями защитников 
Отечества, призван:

а) быть верным Клятве юнармейца, исходить из того, что верность От-
ечеству и юнармейскому братству, следование традициям доблести, отваги 
и товарищеской взаимовыручки определяют основной смысл и содержание 
его участия в Движении;

б) быть защитником слабых, стремиться к правде и справедливости, 
соблюдать Закон и нормы общественной морали;

в) стремиться к победам в учебе, развиваться интеллектуально, нрав-
ственно и физически, бережно относиться к собственному здоровью, гото-
вить себя к служению и созиданию на благо Отечества;

г) соблюдать субординацию в общении с участниками движения, про-
являть такт и внимательность в обращении с товарищами и лицами, не уча-
ствующими в Движении;

д) почитать родителей, уважительно относится к семейным традициям 
и памяти предков;

е) проявлять уважение к культуре, обычаям и традициям народов Рос-
сии, других государств, учитывать культурные и иные особенности различ-
ных национальностей и религий;

ж) изучать общую и военную историю Отечества, географию России, 
достижения ее духовной культуры, стремиться к духовному и физическому 
самосовершенствованию, собственному всестороннему развитию;

з) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в порядочности и добром имени юнармейца, избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету отряда и всего 
юнармейского движения.

Этические правила поведения юнармейца
В своем поведении необходимо исходить из того что правда и свобода, 

добро и справедливость, народ и Отечество, честь и слава России являются 
высшими ценностями.

Юнармеец призван способствовать своим поведением установлению 
в коллективе дружбы, юнармейского братства и товарищества. Он должен 
быть вежливым, доброжелательным, корректным и внимательным.

Внешний вид юнармейца должен соответствовать правилам ношения 
форменной одежды и способствовать уважительному отношению к Движе-
нию.

В поведении юнармейца недопустимы:
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а) леность в труде и учебе, праздный образ жизни;
б) грубость, проявление пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обви-
нений (клевета);

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препят-
ствующие нормальному общению или провоцирующие нарушение Закона и 
норм общественной морали;

г) любого вида высказывания и действия ущемляющего характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, соци-
ального, имущественного или семейного положения, политических или ре-
лигиозных предпочтений;

д) пропаганда ценностей суб-культур, размывающих основы наци-
ональной культуры России, участие в молодежных и иных общественных 
объединениях, пропагандирующих экстремистскую идеологию и (или) асо-
циальный образ жизни;

е) искажение государственного языка Российской Федерации и входя-
щих в ее состав республик, употребление различных видов сленговой речи, 
необоснованных сокращений, коверканья слов, нецензурной лексики, как в 
устной, так и в письменной речи;

ж) курение, употребление алкоголя, наркотиков, других веществ, де-
формирующих сознание и разрушающих личность, сознательное нанесение 
вреда собственной жизни и здоровью иными способами и средствами.

Ответственность за нарушение Кодекса
Нарушение настоящего Кодекса, допущенное юнармейцем, подлежит 

моральному осуждению, а также рассмотрению на заседании общего собра-
ния отряда, при принятии решения о мере дисциплинарного воздействия.

Мерами дисциплинарного воздействия являются:
устный выговор (замечание);
исключение из рядов Движения.
Наложить меры, указанные в п 4.2 имеет право координатор юнармей-

ского отряда или руководитель местного отделения Движения.
Решения об исключении из Движения принимаются теми же руководя-

щими органами Движения и его отделений, которые принимали решение об 
участии в Движении. Решение об исключении может быть обжаловано в со-
ответствии с Уставом Движения.



50

Положение о ведении единого реестра участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания 

Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
№ 10 от 22 мая 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о ведении единого реестра (далее – Положе-

ние) определяет порядок учёта физических и юридических лиц - участников 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

1.2. Ведение единого реестра участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее 
– Реестр) осуществляется на бумажных и электронных носителях. В случае 
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет ин-
формация на бумажных носителях. 

1.2.1. В региональных, местных отделениях (юнармейских отрядах), фи-
лиалах и представительствах ВВПОД «ЮНАРМИЯ», включая иностранные 
государства, ведутся журналы учета участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по 
установленным Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» формам в элек-
тронном виде и на бумажном носителе. 

1.2.2. Региональные отделения и Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
в качестве электронного носителя используют автоматизированную инфор-
мационную систему учёта участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – АИС 
«ЮНАРМИЯ»). Персональные данные участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
вносятся в АИС «ЮНАРМИЯ» в режиме удаленного доступа. 

1.3. Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеет право при-
нять решение о предоставлении дополнительного доступа к ведению АИС 
«ЮНАРМИЯ» структурному подразделению ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при 
необходимости, или принять решение об отказе в доступе к ведению АИС 
«ЮНАРМИЯ». Решение оформляется приказом начальника Главного штаба 
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
1.4. Ведение Реестра осуществляется по территориальному признаку. 
1.4.1. Внесение в Реестр данных о новом участнике ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» осуществляется с даты оформления решения регионального, местно-
го отделения или Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.4.2. Участник ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может состоять на учёте только в 
одном региональном отделении. 

1.4.3. В случае отсутствия у участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» посто-
янного или преимущественного проживания в Российской Федерации его 
документы могут быть поданы по территориальному признаку временной 
регистрации. 

1.4.4. Участник ВВПОД «ЮНАРМИЯ» сменивший регион жительства 
обязан оформить снятие с учёта, подав личное письменное заявление. 

1.4.5. Добровольный выход участника из ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осу-
ществляется на основании заявления произвольной формы. Дата выхода 
участника из ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вносится в Реестр датой регистрации 
заявления. 

1.4.6. В случае исключения участника из ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Рее-
стре вносится соответствующая запись. 

1.5. Персональные данные участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и другие 
документы по учету (на электронных и бумажных носителях) относятся к 
сведениям конфиденциального характера и хранятся в специально отведен-
ном месте, в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность, обработку, 
защиту от неправомерного или случайного доступа к ним согласно действу-
ющему законодательству. Лица, осуществляющие обработку документов по 
учету участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», не имеют права нарушать конфи-
денциальность персональных данных. 

2. Термины и определения
Для настоящего Положения используются следующие термины и опре-

деления: 
2.1. АИС «ЮНАРМИЯ» - автоматизированная информационная система 

учёта участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
2.2. Выписка из Реестра – оперативная информация, предоставляемая 
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ответственным лицом за ведение Реестра по запросу начальника Главного 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.3. Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, ин-
формация о котором внесена в Реестр. 

2.4. Индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» автомати-
чески генерируемый АИС «ЮНАРМИЯ» в базе данных числовой id, опреде-
ляемого системой в момент создания учетной записи. 

2.5. Операция – совокупность действий ответственного лица по ведению 
Реестра, результатом которых является изменение информации, содержащей 
сведения о физическом или юридическом лице. 

2.6. Распоряжение – документ, предоставляемый ответственному лицу 
по ведению Реестра и содержащий требования о предоставлении информа-
ции из Реестра. 

2.7. Регистрационный журнал – совокупность записей на бумажном но-
сителе, осуществляемых в хронологическом порядке, хранящихся у ответ-
ственного лица по ведению Реестра. Каждая страница регистрационного 
журнала пронумерована, журнал прошит, скреплен печатью и подписан на-
чальником местного или регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.8. Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном но-
сителе с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает 
идентификацию зарегистрированных лиц, а также позволяет получать или 
направлять информацию зарегистрированным лицам. 

3. Порядок ведения АИС «ЮНАРМИЯ»
3.1. Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет обеспечение и 

ведение Реестра в электронном носителе АИС «ЮНАРМИЯ», обеспечива-
ет доступ к электронной системе представителям региональных отделений 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.2. Ведение АИС «ЮНАРМИЯ» осуществляется региональными отде-
лениями и Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.3. Информация в АИС «ЮНАРМИЯ» о принятии новых участников 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», выходе из участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» долж-
на вноситься ежемесячно в срок с 20 по 25 число текущего месяца за преды-
дущий период. 
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3.4. Нумерация участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в системе АИС 
«ЮНАРМИЯ» осуществляется при помощи автоматически генерируемого в 
базе данных числового id (далее – индивидуальный номер), определяемого 
системой в момент создания учетной записи. 

3.5. На основании индивидуального номера и сведений, внесенных в 
систему АИС «ЮНАРМИЯ», Аппаратом Главного штаба ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» изготавливается удостоверение участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
оформленное в соответствии с приложением № 4 настоящего Положения. 

4. Порядок ведения Реестра
4.1. Оформленное решение местного, регионального отделения или Глав-

ного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о приеме в участники ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» в установленном порядке, служит основанием для внесения личных 
данных участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Реестр. 

4.2. Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет хранение 
личных данных участников в журнале регистрации и электронном носителе 
в формате Microsoft Office Excel, оформленных в установленной Главным 
штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» форме. 

4.3. Оригиналы документов: решение регионального или местного отде-
ления ВВПОД «ЮНАРМИЯ», анкета участника (см. приложение 1), заявле-
ние (в соответствии с возрастной группой см. приложение 2, 3), медицинское 
заключение о принадлежности к медицинской группе (форма медицинской 
справки установленного образца), две фотографии 3х4 см хранятся в мест-
ном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в случаи отсутствия местного отде-
ления в региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

4.4. Региональное отделение обеспечивает сбор, хранение и учет инфор-
мации об участниках ВВПОД «ЮНАРМИЯ», поступивших из местных отде-
лений по территориальному признаку на бумажном и электронном носителе 
в формате Microsoft Office Excel по форме установленной Главным штабом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также осуществляет ведение АИС «ЮНАРМИЯ». 

4.5. Главный штаб в целях контроля информации вправе запрашивать 
региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о информации 
из Реестра на бумажном носителе путем создания распоряжения или посред-
ством телефонной связи осуществлять запросы по выпискам из Реестра. 
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4.6. Включение в Реестр юридических лиц осуществляется по терри-
ториальному признаку после принятия решения Главным штабом ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» о приёме юридического лица в участники Движения. 

5. Порядок учета юридических лиц, участников
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

5.1. Внесение в Реестр данных о новом участнике ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
- юридическом лице, осуществляется с даты принятия решения о принятия в 
участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

5.2. Учёт и хранение оригиналов документов юридического лица – участ-
ника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также учредителей – физических и/или юри-
дических лиц осуществляется по территориальному признаку региональным 
отделением или Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

6. Выписка из Реестра 
6.1. Выписка из Реестра осуществляется на основании распоряжения. 
6.2. Выписка из Реестра должна содержать полное название региональ-

ного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», осуществляющего выписку, место 
его нахождения, фамилию, имя, отчество начальника регионального отделе-
ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и должна быть заверена печатью (при наличии 
статуса юридического лица у регионального отделения), подписью началь-
ника регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

6.3. Начальник регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» несет 
ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в вы-
данной им выписке из Реестра перед начальником Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 

6.4. Начальник местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» несет лич-
ную ответственность за предоставленную информацию по ведению Реестра 
перед начальником регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
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Юнармейские мероприятия

ЮНАРМЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Всероссийская военно-спортивная игра «ПОБЕДА»
- Всероссийский конкурс « ЮНАРМИЯ - важен каждый!»
- Смотр-конкурс РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
- Всероссийский конкурс «Лидеры Юнармии»
- Всероссийский конкурс « Есть такая профессия…»
- Всероссийский научно-технический конкурс среди юнармейцев.

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ПРИНЯТИЯ КЛЯТВЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
торжественной церемонии приема детей

в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Дата: 
Время проведения: 
Место проведения: 
Время действия:
13.00 - 14.00 - Сбор участников мероприятия в месте проведения меро-

приятия.
14.00 - 14.30 - Построение участников и репетиция церемонии
14.30 - Ведущий подает команду: Вносится Государственный флаг Рос-

сийской Федерации, флаги Министерства обороны Российской Федерации и 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ».

Юнармейский оркестр играет встречный марш.
Ученики-юнармейцы школы роты почетного караула 154 отдельного 

комендантского преображенского полка вносят Государственный флаг Рос-
сийской Федерации, флаги Министерства обороны Российской Федерации и 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ».

14.32 - 14.35 - Ведущий:
Торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-ю-

ношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
объявляется открытой!

Юнармейский оркестр играет Государственный гимн Российской Феде-
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рации (1 куплет и припев)
14.35 - 14.37 Ведущий: Сегодня особенный день. День, когда мы откроем
новую главу в истории вашей юношеской жизни. Сегодня пройдет тор-

жественная церемония вступления воспитанников Детской музыкальной 
школы №98 и учащихся Московских 10 образовательных учреждений в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ».

В настоящее время во всех 85 субъектах России действуют региональные 
отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ». В его ряды вступили более 300 тысяч школьников.

Движение «ЮНАРМИЯ» сегодня – это уникальная школа патриотизма.
Именно вы своими поступками, своими делами, будете писать историю 

нашей страны.
14.37 - 14.40 - Ведущий: В церемонии посвящения в ряды движения 

«ЮНАРМИЯ» принимают участие:
- Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского воен-

но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Герой России 
Романенко Роман Юрьевич

- Заместитель Начальника Главного Штаба Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
олимпийская чемпионка Слесаренко Елена Владимировна

- Помощник Начальника штаба Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Мо-
сквы, полковник Кайгородов Владимир Петрович.

Перечисление присутствующих почетных гостей.
Звучат фанфары.
14.40 - 14.50 - Ведущий: Торжественную Клятву юнармейца принимает 

Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Герой России Рома-
ненко Роман Юрьевич.

Командир юнармейского отряда (из числа принимающих клятву) выхо-
дит из строя и докладывает:

«Товарищ Начальник Главного Штаба, юнармейские отряды к принятию 
торжественной клятвы готовы!»

Начальник Главного Штаба Романенко Р.Ю. подает команду:
«К принятию торжественной Клятвы приступить!»
Командир юнармейского отряда возвращается в строй.

Юнармейцы, зачитывающие клятву, выходят из строя и подходит к ми-
крофону, становятся лицом к юнармейцам и зачитывают текст Клятвы, делая 
интервалы для повторения отрядом школьников слов «Клянусь!».
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ	КЛЯТВА	ЮНАРМЕЙЦА
Вступая в ряды ЮНАРМИИ, перед лицом своих товарищей торжествен-

но клянусь:
Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ!)
Соблюдать устав ЮНАРМИИ, быть честным юнармейцем, следовать 

традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ!)
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды
в борьбе за правду и справедливость
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ!)
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, 

готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ!)
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 

Родины, быть патриотом и достойным гражданином России
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ!)
С честью и гордостью нести высокое звание ЮНАРМЕЙЦА
КЛЯНУСЬ!
(хором КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!)

Юнармейцы, зачитывающие клятву становятся в строй.
14.50 - 14.55 - Вручение нагрудных знаков
Ведущий: И в знак преемственности дел своих старших товарищей, мы 

просим наших почетных гостей произвести вручение юнармейцам нагруд-
ных знаков.

Юнармейские значки вручают:
- Начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского воен-

но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Герой России 
Романенко Роман Юрьевич

- Заместитель Начальника Главного Штаба Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
олимпийская чемпионка Слесаренко Елена Владимировна

- Помощник Начальника штаба Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Мо-
сквы, полковник Кайгородов Владимир Петрович
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Звучат фанфары.
К шеренгам юнармейцев выходят ученики-юнармейцы школы Роты по-

четного караула с подносами, на которых разложены нагрудные значки в ко-
робочках.

Почетные гости вручают каждому юнармейцу нагрудный знак, произво-
дя рукопожатие.

После церемонии вручения почетные гости занимают свои места.
14.55 - 15.05 - Ведущий: Слово предоставляется Начальнику Главного 

Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» Герою России Романенко Роману Юрье-
вичу

Поздравление почетного гостя.
Ведущий: Мы благодарим Романа Юрьевича за поздравления!
Почетные гости возвращаются на свои места.

15.05 - 15.10 - Ведущий: Звучит гимн Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в ис-
полнении Ансамбля «Юные Александровцы» «Служить России»!

Юнармейский оркестр исполняет гимн движения «ЮНАРМИЯ» - «Слу-
жить России»

15.10 - 15.15 - Ведущий: Дорогие друзья, наша торжественная церемония 
завершается. Еще раз поздравляем всех ребят, которые отныне, мы уверены, 
будут с честью носить гордое звание «юнармейца».

Ведущий подает команду: Выносится Государственный флаг Российской 
Федерации, флаги Министерства обороны Российской Федерации и Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

Церемония выноса флагов.
15.15 - 15.20 - Ведущий: Есть еще одна хорошая традиция – фотография 

на память. Мы приглашаем наших почетных гостей и участников мероприя-
тия для совместного фотографирования.

Совместное фотографирование.
15.20 Убытие почетных гостей.
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ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ УЧЕБНЫЕ СБОРЫ

Военно-полевые учебные сборы (далее – ВПУС) проводятся два раза в 
год с юношами 7-11 классов: в начале учебного года (сентябрь) и в конце 
учебного года (в конце мая - начале июня).

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе 
сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация кара-
ульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, фи-
зической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, 
химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов 
проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации.

Методические рекомендации по организации и проведению пятиднев-
ных ВПУС с юношами представляют собой опыт организации и проведения 
военно-полевых учебных сборов и определяют главные направления в орга-
низации и проведении сборов, решении поставленных задач по подготовке 
молодежи к военной службе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВПУС

Цель - закрепление полученных знаний по разделу «Основы воен-
ной службы» в ходе практических полевых учений. 

Основные задачи:
 - формирование морально-психологических и физических качеств ка-

дета, необходимых для прохождения военной службы;
 - подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, 

выполнению ими конституционного долга по защите Отечества;
 - воспитание патриотизма, глубокого уважения к историческому и 

культурному прошлому России, и её Вооруженным Силам;
 - изучение юношами основных положений законодательства Россий-

ской Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и 
воинском учёте, обязательной и добровольной подготовке к военной службе, 
о прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по 
контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственно-
сти военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;

 - закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях ОБЖ в 
образовательных учреждениях, приобретение практических навыков, необ-
ходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением на военную служ-
бу;

 - приобретение навыков в области гражданской обороны;
 - практическое закрепление полученных знаний в ходе ВПУС. 
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СОСТАВ И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ВПУС

В	состав	администрации	учебных	сборов	назначаются:
 - начальник ВПУС;
 - начальник штаба ВПУС;
 - заместитель начальника учебных сборов по воспитательной работе;
 - заместитель начальника учебных сборов по хозяйственной части.
Начальник	учебных	сборов - осуществляет общее руководство под-

готовкой и проведением ВПУС, контролирует за своевременную разработку 
документов, регламентирующих их проведение; подготовку должностных 
лиц сборов; согласует вопросы организации и порядка проведения сборов; 
отвечает за организацию взаимодействия образовательного учреждения 
(учебного пункта) с силовыми структурами, привлекаемыми к подготовке и 
проведению сборов; за организацию и состояние учебной и воспитательной 
работы, хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение мер безо-
пасности.

Начальник	штаба	учебного	сбора - непосредственно разрабатывает 
план подготовки и проведения учебного сбора, расписание занятий, распоря-
док дня, организует размещение и перевозку граждан к местам проведения 
занятий и обратно, составляет заявки на получение необходимого имуще-
ства, организует внутреннюю службу и руководит на сборе, составляет смету 
расходов учебного сбора.

Заместитель	 начальника	 учебных	 сборов	 по	 воспитательной	
работе - организует мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, осуществляет контроль за их дисциплиной и морально-психологи-
ческим состоянием. Осуществляет разработку планов мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан, участвует в разработке плана 
спортивных мероприятий, изучает нужды и запросы граждан и принимает 
меры по их удовлетворению.

Заместитель	начальника	сборов	по	хозяйственной	части - зани-
мается материальным обеспечением сборов, совместно с социальными пар-
тнерами организует размещение, питание и медицинское обеспечение граж-
дан, получает и выдает имущество, предусмотренное планом подготовки и 
проведения сборов, обеспечивает сохранность и ведет учет материальных 
средств. После окончания сборов сдает полученное во временное пользова-
ние имущество и другие материальные средства, отчитывается перед коман-
дованием соединения (воинской части) за израсходованные продукты пита-
ния.
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Рекомендации по выполнению алгоритма действий по подготовке и проведению ВПУС

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ

1. Составление плана подготовки и проведения ВПУС.
2. Проведение служебного совещания.
3. Издание приказа.
4. Проведение родительского собрания. Доведение до них места 

проведения сборов, формы одежды и экипировки участников ВПУС. 
5. Согласование вопросов медицинского обеспечения участников 

учебных сборов.

ПРОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО СОВЕЩАНИЯ

На служебном совещании руководитель образовательного учрежде-
ния:

 - доводит требования руководящих документов по подготовке и про-
ведению 5-ти дневных ВПУС с юношами;

 - назначает ответственных исполнителей за выполнение мероприятий 
подготовки и проведения сборов;

 - ставит задачи ответственным исполнителям и определяет сроки их 
выполнения.

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВПУС

(ПРИМЕР)

План проведения военно-полевых учебных сборов
в период с ___ мая по ___ июня 20___ года

Место проведения:  
Участники: учащиеся 7-11 классов 
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

1 день

1.

Построение личного со-
става.

Распределение по взво-
дам.

09.00-
09.30

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац

2. Погрузка имущества. 09.30-
11.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению
Командиры  

взводов

Строевой 
плац

3. Совершение марша. 09.40-
11.00

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

4. Развертывание полевого 
лагеря.

11.00-
16.55

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

5. Обед 13.00-
13.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

6. Развод на занятия 14.30-
14.35

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац 
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

7.

Основы обеспечения 
безопасности военной 

службы.
Тема № 3. Обеспечение 

безопасности военнослу-
жащих при проведении 
практических полевых 

занятий.
Занятие № 1. Краткая ха-
рактеристика видов поле-
вых занятий. Требования 
безопасности и пожарной 
безопасности при прове-
дении полевых занятий. 
Обязанности военнослу-
жащих по соблюдению 

ТБ на полевых занятиях.

14.45-
15.30

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

8

Общевоинские Уставы.
Тема № 5. Размещение 

военнослужащих.
Занятие № 1. Общие по-

ложения.
Размещение личного 

состава в спальных поме-
щениях. Оборудование и 
содержание помещений. 
Отопление и проветрива-
ние, освещение помеще-

ний.

15.40-
16.25

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

8.1

Тема№ 3. Распределение 
времени и повседневный 

порядок.
Занятие№ 1. Распорядок 
дня, подъем, утренняя 
физическая зарядка, 

уборка помещений и за-
крепленной территории. 

Утренний и вечерний 
туалет. Учебные занятия. 
Прием пищи, личное вре-

мя. Вечерняя прогулка. 
Развод суточного наря-
да, караул. Назначение 

истопников, инструктаж.

15.40-
16.25

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

9.

№ 4. Общевоинские Уста-
вы

Практические занятия. 
Несение караульной 

службы – выполнение 
боевой задачи, состав 
караула. Часовой и ка-

раульный. Обязанности 
часового. Пост и его обо-

рудование.

16.00-
18.00

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

10.
Развод суточного наря-
да. Караул, инструктаж 

истопников.

18.00-
18.30

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

11. Ужин 18.30-
19.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

12.
Тактико-специальная под-
готовка (действия солдата 

в обороне)

19.15-
21.00

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

13. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

14. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

15. Открытие военно-поле-
вых учебных сборов

21.00-
21.15

Начальник 
ВПУС

Строевой 
плац 

16. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

17. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

18. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

2 день

1. Подъем командиров взво-
дов 06.45 Дежурный по 

лагерю
Полевой  
лагерь

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац 
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

9.

Учебные занятия:
- учебное место № 1. Ос-
новы рукопашного боя

Отработка норматива РБ 
на 8 счетов с оружием и 

без оружия.

- учебное место № 2.
Инженерная подготовка.
Защитные свойства мест-
ности. Оборудование оди-

ночного окопа, парных 
окопов для стрельбы из 
автомата. Маскировка.

- учебное место № 3. 
Тактическая подготовка 
Практические занятия. 

Движения солдата в 
бою. Передвижение на 

поле боя. Выбор места и 
скрытное расположение 
на нем для наблюдения и 
ведения огня, самоокапы-

вание и маскировка.

 
09.00-
12.50

Командиры
 взводов

Тактическое 
поле

10. Обед 13.00-
13.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

11. Развод на занятия 14.30-
14.45

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

12.

Учебные занятия:
- учебное место № 1. 

Тактическая подготовка 
Практические занятия.

Действия солдата в насту-
плении.

- учебное место № 2.
Тактическая подготовка 
Практические занятия.

Действия солдата в насту-
плении.

- учебное место № 3. 
Тактическая подготовка 
Практические занятия. 

Действия солдата в насту-
плении.

15.30-
16.25

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

13.

Военная топография 
Практические занятия. 

Ориентирование на мест-
ности. Действия солдата 

в наступлении.

16.30-
18.00

Начальник 
ВПУС

Тактическое 
поле

14.
Развод суточного наря-
да. Караул, инструктаж 

истопников.

18.00-
18.30

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

15. Ужин 18.30-
19.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

16 Товарищеская встреча по 
футболу

19.15-
21.00

Командир 
роты

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

17. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

18. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

19. Построение личного со-
става по боевому расчету

21.00-
21.15

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

20. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

21. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

22. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

3 день

1. Подъем командиров взво-
дов 06.45 Дежурный по 

лагерю
Полевой  
лагерь

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац 

9

Учебные занятия:
- учебное место № 1. Ос-
новы рукопашного боя

Отработка норматива РБ 
на 8 счетов с оружием и 

без оружия.
- учебное место № 2.
Огневая подготовка.

Тренировка в выполнении 
начального упражне-

ния учебных стрельб из 
АКМС.

9.00-
12.30

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

9.1

- учебное место № 3. 
Тактическая подготовка 
Практические занятия. 

Движения солдата в 
бою. Передвижение на 

поле боя. Выбор места и 
скрытное расположение 
на нем для наблюдения и 
ведения огня, самоокапы-

вание и маскировка.

9.00-
12.30

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

10. Обед 13.00-
14.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

11. Развод на занятия 14.00-
14.10

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

12. РХБЗ 14.10-
15.50

Командиры 
взводов

Тактическое 
поле

13. Сдача норматива «Чер-
ный берет»

16.00-
18.30

Начальник 
ВПУС

Инструкторы

Спортивный 
городок

14. Ужин 18.30-
19.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

15.
Развод суточного наря-
да. Караул, назначение 

истопников, инструктаж.

19.00-
19.20

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

16.
Культурно-воспитатель-
ное мероприятие «Вечер 

дружбы». 

19.15-
21.00 Педотряд Полевой  

лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

17. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

18. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

19. Построение личного со-
става по боевому расчету

21.00-
21.15

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

20. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

21. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

22. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

4 день

1. Подъем командиров взво-
дов 06.45 Дежурный по 

лагерю
Полевой  
лагерь
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

9.

Учебные занятия:
Огневая подготовка

Тренировка в выполнении 
начального упражнения 
учебных стрельб из АК;

- инструктаж личного со-
става по ТБ;

- учебное место № 1. 
Изготовка в выполнении 
начального упражнения 
учебных стрельб из АК, 

доклад;
- учебное место № 2. 

Изучение материальной 
части АК, предназначе-

ние АК;
- учебное место № 3. Раз-

борка-сборка АК.

09.00-
15.00

Инструкторы

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

10. Обед 13.00-
13.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

11.

Военно-тактическая игра 
«Пейнтбол». Подразде-
ление в наступлении и 

обороне 

15.00-
20.00

Инструторы 
пейнтбольно-

го клуба

Тактическое 
поле

12.
Развод суточного наря-
да. Караул, инструктаж 

истопников.

18.00-
18.30

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

13. Ужин 18.30-
19.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

14. Закрытие военно-полевых 
учебных сборов

19.15-
21.00

Начальник 
ВПУС

Строевой 
плац
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План проведения военно-полевых учебных сборов

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

15. Выпуск боевых листков 19.20-
20.30

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

16. Поздний ужин 20.45-
21.00

Дежурный по 
лагерю

Полевой  
лагерь

17. Построение личного со-
става по боевому расчету

21.00-
21.15

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

18. Вечерняя поверка 21.20-
21.40

Командир 
роты

Полевой  
лагерь

19. Вечерний туалет 21.40-
21.55

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

20. Отбой 22.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

5 день

1. Подъем командиров взво-
дов 06.45 Дежурный по 

лагерю
Полевой  
лагерь

2. Подъем личного состава 07.00 Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

3. Утренняя физическая 
зарядка

07.05-
07.45

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

4. Утренний туалет 07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

5. Уборка закрепленной тер-
ритории

07.45-
08.05

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

6. Утренний осмотр 08.05-
08.15

Командиры 
взводов

Полевой  
лагерь

7. Завтрак 08.15-
08.40

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь
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№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий Время Ответст-

венный
Место 

проведения

1 2 4 5 6

8. Развод на занятия 08.50-
09.00

Начальник 
ВПУС

Командир 
роты

Строевой 
плац

9. Свертывание полевого 
лагеря

09.00-
11.00

Заместитель 
по тыловому 
обеспечению

Полевой  
лагерь

10.
Совершение марш-броска 
на пункт постоянной дис-

локации.

09.30-
11.00

Командир 
роты

Полевой  
лагерь 

11.
Сдача имущества, воору-
жения и снаряжения под-

разделения.

11.00-
12.00

Командиры 
взводов

12. Обед 13.00-
13.40

Командиры 
взводов

13.
Инструктаж личного 

состава, убывающего на 
летние каникулы.

15.00 Командиры 
взводов

                                          
Начальник ВПУС
____________________      

ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

На родительских собраниях целесообразно:

1. Довести до родителей требования законодательных актов по под-
готовке граждан к службе в Вооруженных Силах РФ, порядок проведения 
ВПУС, в том числе примерный учебно-тематический план и распорядок дня;

2. По возможности показать фото- и видеоотчёты по учебным сбо-
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рам, проводимым ранее;
3. Обратить внимание на экипировку юношей, убывающих на сбо-

ры:
 - туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста, 

бритвенные принадлежности, средства личной гигиены);
 - тапочки;
 - спортивная обувь;
 - сменная обувь – обязательно;
 - сменная одежда – обязательно;
 - головной убор;
 - теплые вещи;
 - тетрадь (в клетку), ручку, карандаш, линейку;
 - медицинскую справку;
 - медицинский страховой полис.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ВПУС

Медицинское освидетельствование учащихся осуществляется в меди-
цинском учреждении, в котором учащийся состоит на учёте. При этом меди-
цинское учреждение обязано выдать на руки учащемуся справку. 

Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения учебных 
сборов осуществляется силами и средствами, определяемыми решением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
Муниципального образования).

При необходимости стационарного лечения обучающиеся могут направ-
ляться в ближайшие медицинские организации государственной и муници-
пальной систем здравоохранения, для чего каждый обучающийся по прибы-
тии на сборы должен иметь при себе страховой медицинский полис.

(ПРИМЕР)
СПИСОК

юношей, допущенных
к проведению учебных сборов по медицинским показателям

№
п.п.

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения Заключение врача

Руководитель сборов ___________________________________________
  (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)
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Всего юношей     - ___________ чел.
К сборам допущено - __________________ чел.
Директор                   ___  _________________________________________

(подпись)  Ф.И.О

Медицинская сестра___   ________________________________________
(подпись)  Ф.И.О

ИНСТРУКТАЖ ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОВОДИТСЯ ПОД РОСПИСЬ:
 - требования безопасности при проведении практических занятий;
 - требования безопасности при перевозках учащихся; 
 - требования безопасности при проведении занятий по физической 

подготовке; 
 - основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности.

(ПРИМЕР)
Ведомость

инструктажа юношей, привлекаемых
к ВПУС, по требованиям безопасности

 

№
п.п.

Фамилия,
имя,

отчество

При
следовании 

к месту 
сборов

При
проведении 
практиче-
ских заня-

тий

При
выполне-
нии на-

чального 
упражне-

ния 

При
возвраще-
нии в ОУ

1.
Иванов 
Сергей 

Иванович

Подпись,
« »____20_ 

г

Подпись,
« »____20_ 

г

 Подпись,
« »____20_ 

г

Подпись,
« »____20_ 

г

Инструктаж провел ____________________________________________ 
 (Должность, Ф.ИО)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПУС

Индивидуальная	оценка	каждого	обучающегося	складывается	из	
оценок,	полученных	за	выполнение	каждого	норматива:

«отлично»,	если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 
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«отлично», остальные – на «хорошо»;
«хорошо», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 

«отлично» и «хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»;
«удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов 

получена оценка «неудовлетворительно»;
«неудовлетворительно»,	если по нормативам получены две и более 

оценки «неудовлетворительно».
(ПРИМЕР)

Сводная ведомость 
результатов учащихся (по классам отдельно)

№
п/п

Фамилия, 
инициалы, 

обучаю-
щегося

Оценка

Та
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

О
гн

ев
ая

 п
од

го
то

вк
а

Ф
из

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

Та
кт

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

Ст
ро

ев
ая

 п
од

го
то

вк
а

М
ед

иц
ин

ск
ая

 п
од

го
то

вк
а

РХ
БЗ

О
бщ

ая
 за

 с
бо

ры

1 Иванов 
И.И.

2 Исаев 
Н.П.

 и т.д.

Руководитель ОУ_______________________________________________
  (Подпись, фамилия, инициалы)
Начальник учебных сборов ______________________________________
 (Подпись, фамилия, инициалы)

Общая оценка за учебные сборы выставляется:

«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой под-
готовке – «отлично», а по строевой – не ниже «хорошо», при примерном или 
удовлетворительном поведении;

«хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой под-
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готовке – не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже «удовлетворительно», 
при примерном или удовлетворительном поведении;

«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учеб-
ной программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном 
или удовлетворительном поведении;

«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной 
программы получены оценки «неудовлетворительно».

ОРГАНИЗАЦИЯ ВПУС

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ

Для обеспечения организованного проведения пятидневных учеб-
ных сборов оформляется необходимая документация: приказы, инструктажи 
учащихся, обеспечивающие порядок, дисциплину, безопасность, проводятся 
родительские собрания.

В приказах директора образовательного учреждения определяется 
ответственность лиц, организующих данное мероприятие, их действия по 
реализации поставленных задач. Инструкции должны учитывать весь объем 
мер безопасности на сборах. Результаты инструктажа закрепляются подпи-
сью учащихся в ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответствен-
ность учащихся на сборах и проведении учебно-воспитательного процесса. 
Ознакомление родителей с условиями прохождения их детьми учебных сбо-
ров, организацией обучения и быта, определяют должную меру ответствен-
ности и участия в подготовке своих детей к сборам. 

Немаловажное значение при подготовке к сборам имеет написание 
планов – конспектов проводимых занятий. В планах занятий должны указы-
ваются все цели и задачи, методы и средства их решения.

ИНСТРУКТАЖ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Перед началом сборов и перед началом практических занятий про-
водится инструктаж учащихся по обеспечению личной безопасности и от-
ветственности.

Результаты инструктажа закрепляются личной	подписью	каждого	
учащегося в ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответствен-
ность учащихся на сборах и проведении учебно-воспитательного процесса.

Инструктаж проводится по следующим вопросам:
 - общие меры безопасности при проведении сборов;
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 - меры безопасности на занятиях по огневой подготовке;
 - меры безопасности на занятиях по тактической подготовке;
 - правила безопасности дорожного движения для пешеходов;
 - правила поведения на территории войсковой части и общественных 

местах;
 - правила обращения с военным и другим имуществом;
 - ответственность за самовольное оставление учебных сборов;
 - личная ответственность за собственные денежные средства, ценные 

вещи, одежды и обуви.

В тире и на стрельбище запрещается:

 - производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом бе-
лом флаге;

 - брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему 
без команды руководителя стрельбы;

 - заряжать оружие до команды руководителя стрельбы;
 - прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в лю-

дей;
 - выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
 - находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей 

смены;
 - оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его 

другим лицам без разрешения руководителя стрельбы;
 - производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) 

стрельбища (тира);
 - стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
 - от сигнала (команды) «ОГОНЬ!» до сигнала (команды) «ОТБОЙ!» 

кому бы то ни было находиться на огневом рубеже.

Меры безопасности
на занятиях по огневой подготовке

На занятиях по огневой подготовке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 - стрелять боевыми и малокалиберными патронами в тире или на 
стрельбище, которые не обеспечивают мер безопасности;

 - производить стрельбу из неисправного оружия;
 - вести стрельбу при поднятом белом флаге;
 - брать в руки, трогать на огневом рубеже оружие или подходить к 

нему без команды руководителя;
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 - заряжать оружие всеми видами патронов до команды руководителя;
 - прицеливаться и направлять оружие в сторону и тыл, а также в лю-

дей и животных, в каком бы состоянии (заряжено или нет) оружие ни нахо-
дилось;

 - прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в на-
правлении их находятся люди или животные;

 - выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
 - находиться на огневом рубеже посторонним (всем кроме стреляю-

щей смены);
 - оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его 

другим без команды руководителя;
 - стрелять не параллельно направлению стрельбища;
 - стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
 - находиться на огневом рубеже кому бы то ни было от сигнала «От-

бой» до сигнала «Огонь»;
 - трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные 

предметы.
 - в случае хищения оружия и боеприпасов предусматривается уголов-

ная ответственность.

Меры безопасности
на занятиях по тактической подготовке

На занятиях по тактической подготовке РАЗРЕШАЕТСЯ:
 - использование холостых сигнальных патронов и взрывпакетов раз-

решается только военнослужащим, принимающим участие в занятии, и пре-
подавателю ОБЖ.

При этом запрещается:
 - использовать боевые патроны и производить стрельбу всякого вида 

патронами из учебного и самодельного оружия;
 - прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в лю-

дей и животных, в каком бы состоянии оружие ни находилось;
 - стрелять холостыми патронами;
 - бросать взрывпакеты;
 - прикасаться к оборванным или низко висящим проводам электриче-

ских и высоковольтных линий электропередач;
 - разводить костер без разрешения руководителя.
При перевозке учащихся используется только специально оборудо-

ванный транспорт.
Перевозка учащихся в кузове грузового автомобиля без сопровожде-
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ния не менее чем двух взрослых запрещается!
При обучении учащихся действиям солдата в бою соблюдать меры 

предосторожности:
 - при передвижении шагом, бегом, перебежками, переползанием, 

остерегаться повреждений от предметов на местности (осколков стекла, ме-
таллических предметов, проволоки, растений и др.);

 - в ходе преодоления препятствий и инженерных заграждений (колю-
чая проволока, рвы, овраги, ручьи, канавы);

 - во время рытья и оборудования окопа соблюдать правила безопасно-
го обращения с шанцевым инструментом (все движения лопаты направлять 
в сторону от себя и окружающих).

Правила безопасности 
при передвижении к месту проведения ВПУС 

в пешем порядке

При передвижении к месту проведения учебных сборов в пе-
шем порядке учащиеся обязаны соблюдать правила безопасности дорож-
ного движения для пешеходов;

 - выполнять распоряжения руководителя во время передвижения;
 - двигаться организованной колонной;
 - не отставать, не обгонять колонну;
 - не выходить из строя без разрешения руководителя;
 - передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, придержива-

ясь правой стороны, не создавая помех окружающим;
 - переходить дорогу в установленных местах: по пешеходным перехо-

дам, на перекрёстках, при необходимости, в местах хорошего обзора дороги 
во всех направлениях только по общей команде руководителя;

 - при отсутствии тротуара осуществлять движение по обочине проез-
жей части, соблюдая все меры предосторожности, выполняя распоряжения 
руководителя.

Правила безопасности
при передвижении к месту проведения учебных сборов 

на общественном, школьном или личном транспорте

 - соблюдать правила безопасности при посадке, высадке;
 - использовать ремни безопасности, держаться за поручни;
 - в опасных (аварийных) ситуациях принимать меры защиты;
 - при пожаре сообщить водителю, покинуть транспортное сред-
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ство через аварийный выход, помочь пострадавшим;
 - при падении транспортного средства в водоем задержать дыха-

ние, разбить окно, покинуть транспорт, выплывать к берегу, оказать само- и 
взаимопомощь.

Правила поведения
на территории прохождения ВПУС и общественных местах

Во время прохождения учебных сборов учащиеся обязаны соблю-
дать установленный на территории войсковой части надлежащий порядок:

 - передвигаться по территории по тротуарам и дорожкам, не ходить 
по газонам, не загрязнять бордюры, тротуары, плац;

 - не сорить, выбрасывать мусор только в отведённые для этого места;
 - не повреждать зелёные насаждения;
 - не создавать помех военнослужащим войсковой части в передвиже-

ниях, построениях;
 - не выходить на проезжую часть;
 - не подходить к охраняемым объектам;
 - соблюдать правила этикета и вежливого обращения с окружающи-

ми;
 - не употреблять в разговоре с окружающими ненормативную лекси-

ку, что позволит исключить возникновение конфликтных ситуаций;
 - при посещении учебных классов, столовой, соблюдать дисциплину, 

чистоту и установленный порядок;
 -  казарме поддерживать чистоту и порядок. Категорически запреща-

ется пользоваться открытым огнём (спички, зажигалки) в казармах, учебных 
классах, технических помещениях, на территории прохождения ВПУС; 

 - пользуясь умывальником и туалетом, соблюдать чистоту и порядок;
 - постоянно находиться в составе своего взвода, никуда не отлучаться 

без разрешения командира взвода.
 - при возникновении плохого самочувствия, заболевания, получения 

травмы учащийся немедленно докладывает руководителю (командиру взво-
да, командиру роты, начальнику сборов, дежурному по роте), после чего ими 
принимаются необходимые меры по оказанию медицинской помощи, до-
ставка в медицинский пункт, лечебное учреждение.

 - посещение торговых точек разрешается только в свободное от за-
нятий время в случае крайней необходимости, под руководством командира 
взвода, малыми группами (2-3 человека). Самостоятельные уходы за покуп-
ками запрещаются.

 - соблюдать правила электробезопасности. Не подходить к электроси-
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ловым установкам, оборванным электропроводам, к открытым люкам ком-
муникаций. Пользуясь электроприборами и механизмами соблюдать осто-
рожность.

 - в случае несоблюдения данных правил поведения учащимся объяв-
ляются дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) или их отправляют 
со сборов.

Правила обращения с имуществом 

Каждый учащийся на время учебных сборов получает в пользование во-
енное имущество и использует его по назначению: кровать, тумбочку - для 
хранения предметов первой необходимости, табурет, постельное бельё и 
принадлежности.

Для проведения учебных занятий учащиеся получают компасы, малые 
(большие) саперные лопаты, боевое оружие (АКМ), другое имущество, в 
столовой - посуду, столовые приборы, в учебных классах - тренажёры, стен-
ды, оборудование.

Учащиеся имеют на сборах собственное имущество. Каждый участник 
сборов отвечает за сохранность доверенного ему имущества.

При получении постельных принадлежностей и другого имущества про-
веряет их исправность и комплектность под роспись.

По окончании учебных сборов осуществляет сдачу ответственному лицу 
полученного имущества.

В случае халатного обращения с имуществом других лиц, его порчи или 
хищении, участник сборов может быть привлечён к материальной ответ-
ственности.

Ответственность
за самовольное оставление учебных сборов

Учащиеся, прибывшие для участия в учебных сборах, находятся на 
территории проведения ВПУС в течение пяти дней.

Учащимся	запрещается	отлучаться	с	места	проведения	ВПУС	
до	их окончания	без	уважительных	причин.

Уважительными причинами оставления сборов являются заболева-
ние, неотложные семейные обстоятельства.

 - Учащийся оставляет учебные сборы по уважительной причине толь-
ко по прибытии за ним родителей (законных представителей) под расписку и 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

 - В	случае	самовольного	оставления	сборов,	учащийся	объявляется	
в	розыск	МВД.	При обнаружении, подлежит отправлению со сборов до их 
окончания, с выставлением неудовлетворительной оценки и административ-
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ной ответственности.
Самовольное	 оставление	 сборов является чрезвычайным	проис-

шествием и таковым считается ситуация, если при построении взводов от-
сутствует без уважительной причины кто-либо из учащихся.

Личная ответственность
за собственные денежные средства, ценные вещи, одежды и обуви

Для участия в учебных сборах учащиеся берут с собой из дома вещи, 
необходимые для жизнедеятельности: одежду, головные уборы, обувь, туа-
летные принадлежности.

Питание и проживание, снабжение питьевой водой учащихся во время 
проведения сборов обеспечивает ОУ.

Каждый	 учащийся	 несет	 личную	 ответственность	 за	 правильное	
хранение,	использование	и	сохранность	личных	вещей.

Учащимся не рекомендуется иметь с собой предметы и вещи, представ-
ляющие большую материальную ценность: дорогую одежду, обувь, сотовый 
телефон, фотоаппарат, аудиотехнику, большие суммы денег и др.

В случае повреждения, потери, других ситуаций, связанных с причине-
нием ущерба личному имуществу учащихся, руководство ВПУС принимает 
все необходимые меры, но материальной ответственности не несёт.

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ВПУС

Для проведения сборов учащиеся готовят все необходимое имуще-
ство, обеспечивающее соблюдение правил личной гигиены и сохранения 
здоровья, принадлежности для проведения занятий.

Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяюще-
муся температурному режиму, а также видам деятельности. Необходимый 
минимум принадлежностей для обеспечения бытовых потребностей необ-
ходим для каждого учащегося.

Список имущества,
необходимого учащимся для ВПУС

1. Одежда для полевых занятий.
2. Обувь для полевых занятий.
З. Спортивная одежда.
4. Спортивная обувь.
5. Теплая одежда (куртка).
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6. Головные уборы.
7. Носки - 2 пары.
8. Туалетные принадлежности:

• туалетная бумага;
• мыло;
• зубная паста;
• зубная щетка;
• полотенце.

9. Нитки с иголкой.
10. Фляжка на ремне (0,7 - 0,5 л) /бутылка в чехле/.
11. Тетрадь 12 л., 2 ручки, карандаш.
12. Бинт 5 м.
13. Противогазы (на каждого).

Запрещается брать с собой:
- ценные вещи (магнитофон, сотовый телефон, деньги);
- ножи;
- открывалки;
- другие колющие и режущие предметы.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Преподаватель – организатор ОБЖ готовит планы – конспекты за-
нятий по тематике сборов, необходимые принадлежности и имущество для 
проведения практических занятий.

Планы-конспекты занятий.
Компас - 1 шт.
Малая пехотная лопата - 1 шт.
Уставы ВС РФ.
Мишени:

- грудные -4 шт.;
- ростовые - 2 шт.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВПУС

ПРИБЫТИЕ НА СБОРЫ, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОВЕРКА И 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА

Учащиеся прибывают на пятидневные сборы под руководством офице-
ра-воспитателя в назначенное время к месту проведения ВПУС, проходят 
регистрацию и формируются по взводам и ротам. Командиры взводов про-
веряют наличие личного состава, проверяют имущество, принадлежности 
необходимые для проведения сборов. Назначаются командиры отделений и 
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заместители командиров взводов из наиболее подготовленных учащихся.
Командиры взводов направляют личный состав для размещения в казар-

му (к месту размещения).
Учащиеся размещаются, получают постельные принадлежности, учатся 

правильно заправлять кровати. Назначается суточный наряд по роте.

ДОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА ВПУС. 

РАЗВОД НА ЗАНЯТИЯ

На общем построении учащимся объявляются цели и задачи сборов, 
правила поведения на территории, меры безопасности и распорядок дня.

Развод на занятия производится согласно расписанию занятий. Под 
руководством офицеров-воспитателей, назначенных для проведения заня-
тий, учащиеся повзводно передвигаются к местам занятий.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СБОРАХ

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным 
планом, учебно-тематическим планом и распорядком дня. 

Преподаватель составляет на каждое проводимое занятие план – конспект, 
утверждённый начальником сборов. Занятия носят практическую направлен-
ность и обеспечиваются всем необходимым для их проведения: уставами Во-
оруженных Сил Российской Федерации, компасами, противогазами, малыми 
(большими) саперными лопатами и другим необходимым имуществом.

В зависимости от тематики проводимого занятия организуются места 
для их проведения: 

 - полевые условия - для занятий по тактической подготовке, огневой 
подготовке;

 - учебные классы – для изучения устройства автомата Калашникова, 
Уставов ВС и т.д.

Занятия по строевой подготовке проводятся на строевом плацу или 
специально подготовленной площадке. 

Одним из мероприятий по отработке практических умений и навыков 
является действия учащихся по «тревоге», с выдвижением личного состава 
сборов в район «боевых действий». Учащиеся совершают «марш – бросок». 
Комплексно совершенствуются умения и навыки строевой, физической, так-
тической подготовки.

При проведении занятий преподаватели уделяют особое внимание со-
блюдениям мер безопасности в условиях деятельности на незнакомой мест-
ности и действиям участников учебно-воспитательного процесса, в случаях 
получения травм и повреждений.
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ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВПУС

В целях развития и совершенствования физических качеств, необходи-
мых будущим защитникам Отечества, на весь период сборов планируется 
спортивно-массовые мероприятия с учащимися.

Спортивно-массовые мероприятия на сборах проводятся с учащими-
ся согласно распорядку дня и плану проведения. Руководитель физической 
подготовки совместно с командирами рот и взводов организует и принимает 
зачеты у личного состава сборов, занося результаты в протокол. По резуль-
татам зачетов выставляется итоговая оценка по физической подготовке на 
сборах каждому ученику. 

Между взводами рот организуются и проводятся соревнования по спор-
тивным играм.

(ПРИМЕР)
ПЛАН

спортивно-массовой работы в период проведения ВПУС

№
п.п. Наименование мероприятия

Дата
проведе-

ния

Ответственный
исполнитель

1

Соревнования по баскетболу 
между взводами 1 -й роты; по 

гиревому спорту между взводами 
2-й роты

Командир роты,
преподаватель 
физкультуры

2
Соревнования по баскетболу меж-
ду взводами 2-роты; по гиревому 
спорту между взводами 1-й роты

Командир роты,
преподаватель 
физкультуры

3 Кросс 3000 м преподаватель 
физкультуры

4 Перетягивание каната преподаватель 
физкультуры

5 Первенство среди учащихся по 
шашкам

преподаватель 
физкультуры

6 Соревнования по футболу между 
ротами

преподаватель 
физкультуры
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7 Марш-бросок 6 км. преподаватель 
физкультуры

8 Челночный бег преподаватель 
физкультуры

9 Подтягивание на перекладине на 
количество раз

преподаватель 
физкультуры

10 Эстафета 4х 100 м преподаватель 
физкультуры

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Руководитель	занятия	обязан:
 - осуществлять непрерывный контроль за состоянием обучаемых в 

жаркую погоду;
 - тщательно проверить состояние и исправность спортивных прибо-

ров;
 - соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, 

 действий и упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между 
 обучаемыми;

 - контролировать уровень физической нагрузки на занятии и 
 своевременно ее снижать;

 - организовать надежную помощь и страховку при выполнении 
 упражнений;

 - обеспечить наличие медицинских средств (аптечек);
 - оказать первую помощь пострадавшему.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Военно-патриотическое воспитание предполагает мероприятия, на кото-
рых учащиеся получают информацию законодательной базы знаний о воен-
ной службе. Встреча с военнослужащими, ветеранами войны и труда, воина-
ми-интернационалистами, обобщение исторического опыта и современно-
сти – заставляют задуматься молодое поколение о важности защиты своего 
Отечества, необходимости службы в армии. Все мероприятия проводятся в 
форме бесед, диспутов, круглых столов, конкурсов и викторин, практических 
занятий. 



91

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

(ПРИМЕР)

ПЛАН
военно-патриотического воспитания

в период проведения пятидневных учебных сборов

№
п/п Наименование мероприятия

Дата
проведе-

ния

Ответственный
исполнитель

1 Выпуск боевых листков Ежедневно
Заместитель началь-
ника сбора по воспи-

тательной работе

2 Просмотр военно-патриоти-
ческих фильмов Ежедневно

Заместитель началь-
ника сбора по воспи-

тательной работе

3

Доведение до учащихся ста-
тей уголовного кодекса РФ 

об ответственности призыв-
ников за уклонение от воен-
ной службы и за воинские 

преступления.

Заместитель началь-
ника сбора по воспи-

тательной работе

Командир роты

4

Встреча учащихся с работ-
никами военкомата, разъяс-
нение основных положений 

Федерального Закона «О 
воинской обязанности и во-
енной службе», положения 

по подготовке граждан РФ к 
военной службе.

Заместитель началь-
ника сборов

по воспитательной 
работе

Командир роты

5
Беседа с учащимися о воен-
ной-политической обстанов-

ке в мире.

Заместитель началь-
ника сборов по вос-
питательной работе



92

Окончание учебных сборов.  Подведение итогов. Оценки

6 Исторический лабиринт (из 
истории вооруженных сил)

Заместитель началь-
ника сборов по вос-
питательной работе

7
Строевой смотр взводов, 

прохождение строевым ша-
гом.

Заместитель началь-
ника сборов по вос-
питательной работе, 

начальник штаба 
сборов

8

Проведение «Дня призыв-
ника», встреча с ветеранами 
ВОВ, воинами-интернацио-
налистами, военнослужащи-

ми и воинами запаса

Заместитель началь-
ника сборов, по вос-
питательной работе, 
представители воен-

комата

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНЫХ СБОРОВ.  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ОЦЕНКИ

Последний день занятий пятидневных военно-полевых учебных 
сборов заканчивается сдачей имущества, праздничным обедом и подведени-
ем итогов.

Организуются общее построение и торжественная линейка с при-
глашение почетных гостей.  Завершающим этапом торжественного меропри-
ятия является награждение участников сборов, проявивших себя на воен-
но-полевых учебных сборах в различных видах деятельности:

- заместители командиров взводов;
- дневальные по роте;
- редакторы боевых листков;
- победители в личном зачете по физической подготовке и др.
Все они получают грамоты. 
Под руководством офицеров-воспитателей учащиеся убывают со 

сборов.
Учащиеся, не прошедшие учебные сборы по уважительным причи-

нам, сдают зачеты теоретически.
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РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

в период
с « ____ »__________ по « ____ » ________ 20 ___ г.

№
п/п Тема занятия

Количество часов Общее 
коли-

чество 
часов1 

день
2 

день
3 

день
4 

день
5 

день

1. Тактическая подго-
товка 2 1 1 4

2. Огневая подготовка 3 2 4 9

3.
Радиационная, хи-
мическая и биоло-
гическая защита

2 2

4. Общевойсковые 
уставы 4 1 1 2 8

5. Строевая подго-
товка 1 1 1 1 4

6. Физическая подго-
товка 1 1 1 1 1 5

7. Военно-медицин-
ская подготовка 2 2

8.
Основы безопас-
ности военной 

службы
1 1

Итого 7 7 7 7 7 35
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Список ознакомления с правилами поведения

СПИСОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ, 
МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ УГОЛОВНОЙ И 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-ПОЛЕВЫХ СБОРОВ
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5 И т.д.

С П И С О К
ознакомления родителей, чьи дети убывают на учебные сборы

№
п/п Ф.И.О. Дата Роспись Примечание

1

Директор:        _______________________________
« ___ » ___________ 20 ___ г 
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Положение о юнармейской весенней школе

ПОЛОЖЕНИЕ О ЮНАРМЕЙСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, цели и за-
дачи юнармейской весенней школы (далее Весенняя школа) при подготовке, 
организации и проведении Весенней школы.

 1.2. Весенняя школа – это система дополнительных образовательных 
услуг, реализуемых на возмездной основе во время весенних каникулярных 
мероприятий школьников. 

1.3. На период обучения обучающимся присваивается статус слушатель. 
Слушатели Весенней школы могут быть обучающиеся 6, 7, 8, 9, 10-х клас-
сов. Обучение осуществляется на основании личного заявления родителей 
(законных представителей) с обязательным заключением договора на оказа-
ние дополнительных платных образовательных услуг. 

1.4. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании». 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЫ

2.1. Целью Весенней школы является: создание благоприятных условий 
для развития творческого, интеллектуального потенциала личности, воспи-
тания обучающихся в духе патриотизма и любви к Родине, совершенствова-
ние профориентационной работы.

2.2. Задачи: 
- организация учебных занятий по ступеням: математика, русский язык, 

психология, физическая культура. 
- организация и проведение языковых курсов (английский язык, русский 

язык).
- организация дополнительной подготовки по профильным предметам 

(Общевоинские дисциплины, военно-прикладная физкультура, история во-
оруженных сил России). 

- организация досуговой деятельности слушателей Весенней школы.  
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА И 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

3.1. Слушатель вправе: 
- получать образовательные услуги в соответствии с договором; 
-  получать от учителя развернутые пояснения по вопросам, вызываю-

щим затруднения;
- обращаться в администрацию по всем вопросам, связанным с обучени-

ем в Весенней школе. 
3.2. Слушатель обязан: 
- посещать занятия, в соответствии с программой обучения в Весенней 
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школе; 
- придерживаться графика работы Весенней школы. 
3.3. Педагогический работник вправе: 
- контролировать посещаемость занятий слушателей; 
- требовать выполнения заданий.
Педагогический работник обязан: 
- предоставлять теоретические и практические материалы; 
- консультировать слушателей; 
- сдать отчетную документацию по окончанию Весенней школы. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ШКОЛЫ 

4.1. Учебный отдел: 
- разрабатывает и распространяет рекламно-информационные материа-

лы, размещает на официальном сайте школы; 
- готовит план реализации Весенней школы; 
- организует и проводит учебный процесс Весенней школы. 
4.2. Воспитательный отдел: 
- организует и проводит досуг слушателей Весенней школы;
- совместно с уполномоченным по правам участников образовательно-

го процесса составляет договор с родителями, согласие на обработку персо-
нальных данных с родителями (законными представителями). 

4.3. Научно-методический отдел: 
- организует набор и прием заявлений слушателей Весенней школы;
- проводит анализ эффективности Весенней школы; 
- оказывает методическую помощь в составлении учебных программ, ка-

лендарно-тематический план учебных занятий Весенней школы;
- готовит отчетную документацию по работе Весенней школы. 
4.4. Профильный отдел: 
- круглосуточно несет ответственность за сохранность жизни и здоровья 

слушателей; 
- организует занятия по военному компоненту с учетом индивидуальных, 

личностных особенностей слушателей. 
1.7. Медицинский блок: 
- круглосуточно следить за состоянием здоровья слушателей; 
- своевременно оказать медицинскую помощь по обращению;
- в случае необходимости своевременно поставить в известность адми-

нистрацию и родителей (законных представителей) в известность о состоя-
нии здоровья.  
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Примерная программа проведения юнармейской весенней школы

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЮНАРМЕЙСКОЙ 
ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЫ 

Название мероприятия Время 
1 день

Регистрация 9.00-12.00
Расположение 9.00-13.00 

Назначение тьюторов 
Тьюторы 

Обед 13.30 
Тихий час 14.30-15.30 

Общее построение 15.30
Открытие Весенней школы 16.00 

Игры на сплочение 17.00-18.30 
Ужин 18.30-19.30

Вечер Дружбы 19.30-21.00
Поздний ужин 21.30 

Отбой 22.00
2 день

Подъем 7.00
Утренняя зарядка 7.15

Завтрак 8.00
Учебные занятия 9.00-12.30

Тренинги, игры на сплочение 12.30-13.30
13.30 Обед 

Тихий час 14.30-15.30 
Общее построение 15.30
Профильный час 15.30-18.00 

Ужин 18.30-19.30 
Квест игра 19.30-21.00

Поздний ужин 21.30
Отбой 22.00 

3 день
Подъем 7.00

Утренняя зарядка 7.15
Завтрак 8.00
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Учебные занятия 9.00-12.30
Тренинги, игры на сплочение 12.30-13.30

13.30 Обед 
Тихий час 14.30-15.30 

Общее построение 15.30
Профильный час 15.30-18.00 

Ужин 18.30-19.30 
Профориентационная работа 19.30-21.00

Поздний ужин 21.30
Отбой 22.00

4 день
Подъем 7.00

Утренняя зарядка 7.15
Завтрак 8.00

Учебные занятия 9.00-12.30
Тренинги, игры на сплочение 12.30-13.30

13.30 Обед 
Тихий час 14.30-15.30 

Общее построение 15.30
Профильный час 15.30-18.00 

Ужин 18.30-19.30 
Вечер Дружбы 19.30-21.30
Поздний ужин 21.30

Отбой 22.00
5 день

Подъем 7.00
Утренняя зарядка 7.15

Завтрак 8.00
Разъезд 9.00-12.00

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ВЕСЕННЕЙ ЮНАРМЕЙСКОЙ ШКОЛЕ  

г. ___________ «___»_________________20____г.

Ф. И. О. родителя/законного представителя ребенка, 
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
(число, месяц, год)  ___________________________________________ 
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года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны 
и ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________
 в лице: (должность ,ФИО), действующего основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги по органи-
зации интенсивного обучения в юнармейской весенней школе, расположен-
ном по адресу:  __________________________________________________

ребенка Заказчика (Ф. И. О.) ___________________________________
 ___________________________________________________________ ,
 (число, месяц, год) ______ года рождения, адрес места жительства: 
 _________________________ , свидетельство о рождении/паспорт _ __
(далее - ребенок), а Заказчик приобретает у Исполнителя путевку по цене 

согласно условиям настоящего договора.
1.2. Срок пребывания ребенка в Весенней школе (далее – Весенняя шко-

ла): с _____ по _________.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о 

правилах пребывания на территории юнармейской весенней школы.
2.1.2. В период пребывания ребенка в юнармейской весенней школе:
- разместить ребенка в спальном корпусе, с предоставлением койки ме-

ста с тумбочкой;
- обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
- обеспечить 5-разовое питание;
- организовать обучение и отдых в соответствии с программой пребыва-

ния.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика о любых существенных 

изменениях в работе весенней школы, а также о событиях, которые могут 
повлечь за собой невозможность исполнения Исполнителем своих обяза-
тельств по настоящему договору.

2.1.4. В случае заболевания ребенка и необходимости помещения его в 
лечебное учреждение незамедлительно информировать об этом Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникаю-

щим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необхо-
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димую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Отказать в размещении ребенка в весенней школе в случае прибы-

тия его в школу без надлежащим образом оформленных медицинских доку-
ментов.

2.2.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий дого-
вор в случае злостного нарушения ребенком правил внутреннего распорядка 
и проживания  в юнармейской весенней школе, в том числе курения, рас-
пития спиртных напитков, употребления наркотических и токсических ве-
ществ, порчи имущества школы или имущества других детей.

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить прибытие ребенка в назначенное время по месту сбо-

ра:  ____________________________________________________________ .
2.3.2. Разъяснить ребенку правила пребывания в весенней школе.
2.3.3. Обеспечить ребенка на время пребывания в весенней школе необ-

ходимой сезонной одеждой и средствами личной гигиены.
2.3.4. Пройти с ребенком медицинский осмотр и предоставить Исполни-

телю следующие документы: 
- справку об эпидемиологическом окружении;
- медицинский полис;
- СНИЛС;
- справку о состоянии здоровья;
- сертификат о прививках.
2.3.5. В случае отчисления ребенка забрать его из весенней школы не 

позднее указанного времени.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе 

исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Досрочно забрать ребенка из весенней школы по письменному за-

явлению.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях, указанных в пунктах 2.2.3, 2.4.2 настоящего договора, 
стоимость за неиспользованные дни отдыха и оздоровления не возвращается.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении на-
стоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между Сторонами.

4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются 
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в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему догово-
ру.

5.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с Феде-
ральными Законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 
предоставляет Исполнителю право на сбор и обработку персональных дан-
ных Заказчика и ребенка в объеме, необходимом для исполнения обяза-
тельств по настоящему договору.

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

[вписать нужное]

[подпись, инициалы, 
фамилия]

Исполнитель

[вписать нужное]

[подпись, инициалы, фамилия]

М. П.
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 

РАМКАХ ЮНАРМЕЙСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЫ 

Я, ___________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу  ______________________________________ , 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда)  ___________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего  _  (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 
Настоящим даю свое согласие на обработку в  _____________________
 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  _______ ,
 относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персо-

нальных данных:
данные свидетельства о рождении;
адрес проживания ребенка;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 
       - на участие в юнармейской весенней школе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

_________ следующих действий в отношении персональных данных ребен-
ка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование (только в указанных выше целях).  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональ-
ных данных в _________ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: 
Подпись: ________________________(___________________________)
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