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III. Основные принципы деятельности Отряда 

Основными принципами деятельности Отряда являются: 

- принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

- принцип преемственности; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип ответственности; 

- принцип равноправия и сотрудничества; 

- принцип гласности; 

- принцип коллективности, 

- принцип ответственности за собственное развитие. 

IV. Основные направления деятельности 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 

- социально-патриотическое; 

- историко-краеведческое; 

- спортивно-туристическое. 

Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, на основе Программы социально-патриотического воспитания «ПАТРИОТ» 

юнармейского отряда «РОДИНА» ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области. 

V. Деятельность Юнармейского отряда 

5.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе ГБОУ СОШ № 120 г.о. Кинель 

Самарской области, а также взаимодействует с организациями, деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие обучающихся; 

5.2. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу; 

5.3. Отряд участвует в сдаче ВФСК ГТО, спортивных мероприятия, экскурсиях, 

походах, сборах и т.п.; 

5.4. Отряд участвует тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в том числе 

творческих; 

5.5. Отряд участвует в исторических и краеведческих проектах, ведёт историко-

изыскательскую (поисково-архивную) работу; 

5.5. Отряд ведет информационную деятельность в области развития гражданственности 

и патриотизма обучающихся. 

5.7. Отряд имеет свою знамя, эмблему, девиз. 

VI. Организация воспитательной деятельности Отряда 

6.1. Обучение и воспитание обучающихся проводится Плану воспитательной работы 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области. 

2.2. Организация учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется 

Программой социально-патриотического воспитания «ПАТРИОТ» юнармейского отряда 

«РОДИНА» ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области, утвержденным директором 

школы. 

 

VII. Структура отряда, его органы управления 
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7.1. Высшим руководящим органом Отряда является Сбор Юнармейского отряда, 

который созывается Советом Отряда не менее одного раза в полугодие. Внеочередной Сбор 

Отряда может созываться по решению Совета Отряда, а также по требованию руководящих 

органов Движения, регионального отделения, местного отделения Движения или не менее 1/2 

участников Движения, состоящих на учете в Отряде; 

7.2. Деятельность Сбора Отряда осуществляется в соответствии с Уставом ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

7.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отряда является 

Совет Отряда, состоящий из Куратора (Руководителя) отряда, Заместителя Куратора 

(Руководителя) отряда, Командира отряда, Заместителя командира Отряда, Командиров 

отделений отряда и Актива отряда. 

7.4. Количественный и персональный состав Совета Отряда, порядок избрания и 

прекращения полномочий его членов определяется Сбором Отряда. 

7.5. Заседания Совета Отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и созываются 

Куратором (Руководителем) отряда. 

7.6.Совет Отряда: 

- выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом решений Сбора Отряда, Главного штаба Движения, 

Слета регионального отделения Движения, Слета местного отделения Движения, Штаба 

местного отделения Движения, интересов участников Отряда; 

- представляет интересы Отряда в пределах территории своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 

и предприятиями любых организационных форм; 

- принимает решения о созыве Сбора Отряда; 

- осуществляет руководство Отрядом; 

- осуществляет контроль за выполнением и реализацией направлений Программы 

социально-патриотического воспитания «ПАТРИОТ» отделениями юнармейского отряда 

«РОДИНА»; 

- собирает, обобщает и анализирует отчетность о деятельности отделений Отряда и 

формирует общее портфолио отряда «Родина». 

7.7. Управление Отрядом осуществляется Куратором (руководителем) и Заместителем 

Куратора (руководителя), назначенными директором ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской 

области. 

7.8. Куратор (руководитель) Отряда: 

- организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда на базе ГБОУ 

СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области; 

- осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на вступление в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- представляет в региональное отделение списки на кандидатов на вступление в ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

- оказывает методическую и практическую помощь в организации и проведении 

мероприятий Отряда; 
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- представляет интересы Отряда в региональном, местном отделении ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

- организует и проводит Сбор Отряда и координирует работу Совета Отряда; 

- координирует и направляет деятельность Отряда, обобщает и анализирует отчетность 

о деятельности отделений Отряда. 

7.9. Заместитель Куратора (руководителя) Отряда: 

- организует и проводит внутришкольные соревнования и военно-патриотические 

мероприятия Отряда (Отделений Отряда); 

- оказывает методическую и практическую помощь при подготовке и участии Отряда 

(Отделений Отряда) в мероприятиях городского, районного, областного и иных уровней; 

- поддерживает контакт с городскими, районными патриотическими и спортивными 

организациями; 

- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

спортивных сооружений и снарядов во время проведения мероприятий; 

- обеспечивает безопасность обучающихся при проведении мероприятий и занятий. 

7.10. Командир Отряда: 

- назначается Куратором (руководителем) Отряда и утверждается Советом Отряда; 

- участвует в совещаниях, проводимых куратором и местным отделением ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

- руководит проведением Совета Отряда; 

- формирует отчетность о деятельности отделений Отряда; 

- отчитывается о деятельности Отряда перед Советом Отряда и Куратором 

(руководителем) Отряда, местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- оказывает помощь Куратору и Заместителю куратора Отряда в организации и 

проведении внутришкольные соревнования и военно-патриотические мероприятия Отряда 

(Отделений Отряда). 

7.11. Заместитель командира Отряда: 

- координирует деятельность Отделений Отряда; 

- обеспечивает информационную открытость деятельности Отряда; 

- осуществляет подготовку проведения Совета Отряда; 

- собирает, обобщает и анализирует отчетность о деятельности отделений Отряда. 

7.12. Командир Отделения Отряда: 

- руководит деятельностью Отделения Отряда; 

- отвечает за организацию и проведение мероприятий Отделения; 

- отчитывается о работе Отделения на Совете Отряда. 

 

VIII. Права и обязанности участников Отряда 

Участие в деятельности Отряда осуществляется на основании письменного заявления 

законных представителей обучающегося. 

8.1. Участники Отряда имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях Отряда (Отделении Отряда), его занятиях; 

- принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Отряда (Отделении Отряда); 

- избирать и быть избранным в Совет Отряда; 
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- получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных способностей 

для поступления в военные учебные заведения. 

8.2. Участники Отряда обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Отряда (Отделении 

Отряда); 

-быть честным, дисциплинированным членом Отряда, выполнять приказы и 

распоряжения Совета Отряда, Командира Отряда и Командира отделения Отряда; 

- иметь аккуратный внешний вид; 

- соблюдать при проведении мероприятий Отряда (Отделении Отряда) дисциплину и 

технику безопасности; 

- совершенствовать свою интеллектуальную и физическую подготовку, воспитывать в 

себе и окружающих активную жизненную позицию; 

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

обеспечению его сохранности. 

 

IX. Отчётность Отделения Отряда 

Отделения Отряда обязаны отчитываться о своей работе перед Советом Отряда и 

Куратором (руководителем) Отряда. Формы отчётности и время их сдачи предоставляются 

согласно регламенту Программы социально-патриотического воспитания «ПАТРИОТ» 

юнармейского отряда «РОДИНА» ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области, а так же 

по запросу Совета Отряда и Куратора (руководителя) Отряда. 

 

 

Принят с учетом мнения 

управляющего совета учреждения (обучающихся, родителей (законных представителей)) 

протокол от 24.08.2020  № 1 

 
Принят с учетом мнения 

педагогического совета 

протокол от 24.08.2020г. № 1 

 
 

 

 

 


