Управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ

31.01.2018г

№ 30

О развитии Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
в Верхнебуреинском районе
В соответствии с Перечнем поручений заместителя Председателя Правительства
Хабаровского края от 02 августа 2017г, Распоряжения губернатора Хабаровского края от
19.10.2017г №608-р «О мерах по развитию Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», письмами Правительства
Хабаровского края от 10.01.2018г. №БР 1241, от 18.01.2018г. №01-08-57, с целью
максимального привлечения молодежи к участию в мероприятиях военно-патриотической
направленности, проводимых в рамках юнармейского движения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Центр развития творчества детей и юношества п.Чегдомын (директор
Федоренко А.А.) штабом местного отделения Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
на
территории
Верхнебуреинского муниципального района.
2. Назначить муниципальным координатором работы детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Беломестнову О.В., ведущего
специалиста управления образования.
3. Утвердить Положение о штабе юнармейских отрядов Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в
Верхнебуреинском районе согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить План мероприятий по взаимодействию и совместной работе
общеобразовательных организаций и местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в
Верхнебуреинском районе на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Ведущему специалисту управления образования Беломестновой О.В. осуществлять
контроль за реализацией плана мероприятий ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 2018г.
6. Руководителю МБУ ДО ЦРТДиЮ п.Чегдомын (А.А.Федоренко):
6.1. Организовать работу штаба местного отделения Всероссийского детскопатриотического общественного движения «Юнармия» в Верхнебуреинском районе
согласно утвержденного положения о штабе.
6.2. Назначить ответственное лицо - начальника штаба отделения Всероссийского
детско-патриотического общественного движения «Юнармия» в Верхнебуреинском районе.
6.3. В срок до 01.03.2018г разработать и утвердить программу подготовительных
курсов для кандидатов в члены ВВПОД «ЮНАРМИИ» по трем основным блокам:
- сдача норм ГТО;
- выполнение нормативов по разборке-сборке АК-74, надевания ОЗК, противогаза;
- знание истории, символика Российской Федерации и Хабаровского края.

6.4. В срок до 30.04.2018 провести подготовительные курсы для кандидатов в члены
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
6.5. Организовать посвящение в ряды юнармейцев обучающихся, успешно
прошедших курсовую подготовку, в рамках праздничного шествия победителей районного
смотра строя и песни среди обучающихся 09.05.2018г.
7. Руководителям МБОУ СОШ №2 п.Чегдомын (Лямкину М.В.), МБУ ДО ЦРТДиЮ
п.Чегдомын (А.А.Федоренко), МБУ ДО ЦВР п.Н.Ургал (У.В. Барышкина):
7.1.Обеспечить участие первичных отрядов юнармейского движения в работе
местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
на
территории
Верхнебуреинского
муниципального района.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста
управления образования О.В. Беломестнову.

Зам.руководителя
управления образования

Е.В.Грищенко

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 31.01.2018 № 30

Положение
о штабе юнармейских отрядов Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Верхнебуреинском районе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение (далее Положение) о штабе юнармейских отрядов
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
в Верхнебуреинском районе (далее Штаб) определяет порядок
формирования и организацию деятельности Штаба местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Верхнебуреинского района (далее - «ЮНАРМИЯ» в Верхнебуреинском районе).
Штаб является добровольным, самоуправляемым общественно-государственным
объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, созданным для достижения целей РДШ в Верхнебуреинском
районе.
1.2. Штаб - форма организации первичных юнармейских отрядов, созданных на
базе образовательных организаций, военно-патриотических клубов, кадетских классов.
1.3. Штаб строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности
участия в ней, равноправия, законности и гласности.
1.4. Штаб создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою деятельность на
территории Верхнебуреинского района Хабаровского края в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников» и настоящим Положением.
1.5. Штаб располагается на территории муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (ЦРТДиЮ) и возглавляется методистом по организации работы ВВПОД
«Юнармия», который также является членом Штаба РДШ в Верхнебуреинском районе.
Методист по организации работы ВВПОД «Юнармия» принимается на работу директором
ЦРТДиЮ. Место нахождения Штаба: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
п. Чегдомын, ул. Парковая 8, телефон 8(42149)52546.
1.6. Символика Штаба, в том числе гимн, герб, эмблемы, флаги, вымпелы и иные
средства индивидуализации идентична символике Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью Штаба является объединение деятельности, координация и активизация
работы по разностороннему военно-патриотическому, гражданскому, нравственному
воспитанию обучающихся.
2.2. Предмет деятельности Штаба:
 координация деятельности первичных организаций;
 обучение актива первичных организаций;
 оказание методической помощи педагогам, работающим с первичными;

 планирование и анализ деятельности штаба юнармейских отрядов Всероссийского
детско-юношеского военно - патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в Верхнебуреинском районе;
 проведение районных мероприятий движения «Юнармия»;
 позиционирование деятельности движения «Юнармия» через сайт ЦРТДиЮ,
районную молодежную электронную газету «Будь в теме» и другие СМИ;
 привлечение социальных партнеров для развития движения «Юнармия» в
Верхнебуреинском районе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШТАБА
3.1. Для достижения целей данного Положения Штаб имеет право:
 проводить сбор Штаба не менее 4 раз в год;
 осуществлять
деятельность,
способствующую
улучшению
воспитания
подрастающего поколения и формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей, созданию организаций, движений,
кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся военнопатриотическим воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности;
 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои
взгляды, цели, задачи;
 участвовать в выработке планов работы «Юнармии» в Верхнебуреинском районе;
 организовывать и проводить собрания, акции, массовые мероприятия и другие
формы работы с детьми и подростками;
 представлять результаты деятельности «Юнармии» в СМИ
 принимать участие в грантовой деятельности, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 оказывать консультативную помощь;
 принимать участие и проводить районные конкурсы, фестивали, олимпиады,
семинары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.;
 осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую
деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и формирования
личности с учетом современных информационных и инновационных технологий;
 принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от граждан и
предприятий.
3.2. Штаб обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников», Устав штабе юнармейских отрядов Всероссийского
детско-юношеского военно - патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»,
Устав ЦРТДиЮ;
3.3. Штаб осуществляет взаимодействие с краевым отделением штаба Всероссийского
детско-юношеского военно - патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»,
органами государственной власти Верхнебуреинского муниципального района и
образовательными учреждениями района.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ШТАБА.
4.1. Учредителем Штаба является управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района и муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края (ЦРТДиЮ).
4.2. В состав Штаба входят учредители, методист РДШ, председатели первичных
отрядов (школ), активисты движения «Юнармия» и педагоги, работающие с первичными
юнармейскими отрядами школ Верхнебуреинского района, заинтересованные в достижении
целей лица и совместном решении ее задач. Председатели и актив избираются в первичных
организациях в соответствии с Положениями школ.
4.3.Членские взносы с участников не взимаются.
4.4 Учредители и члены Штаба имеют равные права и обязанности.
4.5. Учредители и участники Штаба имеют право:
 участвовать во всех проводимых Штабом мероприятиях;
 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения по деятельности движения
«Юнармия» в Верхнебуреинском районе;
 получать информацию о деятельности Штаба.
4.6. Учредители и участники Штаба обязаны:
 соблюдать данное Положение;
 выполнять решения Штаба, принятые в соответствии с целями и задачами
настоящего Положения;
 оказывать содействие Штабу в достижении его целей и задач;
 участвовать в принятии решений;
 не совершать действий, дискредитирующих деятельность Штаба и движения
«Юнармия» и наносящих ущерб его деятельности;
 не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Штаб.
4.7. За несоблюдение данного Положения и Устава Штаба, участник может быть
исключен из первичного отряда. Решения об исключении из отряда принимаются теми же
руководящими органами Штаба и его отделений, которые принимали решение об участии в
отряде. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящие органы, вплоть до
Съезда Организации РДШ.
4.8. Штаб правомочен рассматривать и решать любые вопросы деятельности
«Юнармии в Верхнебуреинском районе.
4.9. К исключительной компетенции Штаба «Юнармии» в Верхнебуреинском районе
относится:
 определение приоритетных направлений деятельности «Юнармии»
в
Верхнебуреинском районе;
 объявление сбора первичных отрядов с целью проведения обучения, зачетов,
мероприятий, соревнований и т.п.
5. РАБОТА ШТАБА.
5.1. Председатель Штаба осуществляет руководство Штабом движения «Юнармия» в
Верхнебуреинском районе.
5.2. Председатель Штаба местного отделения Организации:
 председательствует на заседаниях Штаба местного отделения;
 организует руководство деятельностью Штаба местного отделения;
 организует деятельность местного отделения Организации в пределах своей
компетенции, выполнение решений, принятых Общим собранием местного
отделения, руководящими и иными органами и должностными лицами Организации
в рамках их компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных
мероприятий Организации;

 представляет местное отделение во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями по месту нахождения местного отделения;
 без доверенности действует от имени местного отделения Организации;
 осуществляет иные полномочия в пределах установленной компетенции, кроме
относящихся к компетенции других органов местного отделения Организации.
5.3. Заседания совета Штаба проходят не реже одного раза в квартал, являются
правомочными (имеющим кворум), если в их работе участвует более половины членов
совета. Решения совета Штаба принимаются открытым голосованием большинством
голосов при наличии кворума.
5.4. При невозможности собрать большинство членов совета Штаба в одном месте
решение совета Штаба может быть принято путем проведения заочного голосования
(опросным путем).
5.5. Голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение, в том числе общей видеоконференции посредством
использования сети Интернет и последующим протоколированием заедания, путем
считывания информации видеозаписи.
Протокол с краткой справкой о мнениях каждого участника голосования направляется
Председателем всем членам совета Штаба, включая членов, не принимавших участия в
голосовании.
5.6. Совет Штаба:
 принимает решение о заседаниях совета Штаба, в том числе определяет норму
представительства от школ;
 организует выполнение решений заседаний совета Штаба;
 подотчетен краевому отделению Всероссийского детско-юношеского военно патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Верхнебуреинском
районе, учредителям;
 согласовывает Положения и планы первичных отрядов «Юнармия»;
 принимает решения по иным вопросам деятельности движения «Юнармия» в
Верхнебуреинском районе, кроме отнесенных к исключительной компетенции
других органов РДШ.
5.7. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом регионального
Штаба РДШ в Верхнебуреинском районе является совет Штаба
5.8. К исключительной компетенции совета Штаба относится:
 определение приоритетных направлений деятельности РДШ в Верхнебуреинском
районе в соответствии с Уставом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»;
 избрание делегатов на Съезды РДШ.
5.9. Заседание Штаба местного отделения Организации является правомочным
(имеющим кворум), если в его работе участвует более половины членов Штаба местного
отделения. Решения Штаба местного отделения принимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии кворума.
5.10. Штаб местного отделения Организации:
 выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет приоритетные
направления своей деятельности с учетом решений Съезда, Координационного
совета Организации, Конференции (Общего собрания) регионального отделения
Организации, Совета регионального отделения Организации, интересов участников
местного отделения Организации;
 представляет интересы местного отделения Организации 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 общего собрания местного отделения Организации;
 утверждает программы и проекты по направлениям деятельности регионального
отделения Организации;
 осуществляет учет участников Организации в местном отделении;
 подотчетен общему собранию местного отделения Организации;
 решает иные вопросы деятельности местного отделения Организации, кроме
отнесенных к компетенции иных органов местного отделения Организации.
Приложение № 2
к приказу управления образования
от 31.01.2018 № 30
План
мероприятий по взаимодействию и совместной работе общеобразовательных
организаций и местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Верхнебуреинском районе
на 2018 год
№
1

Наименование мероприятий
Прием курсантов в ряды «ЮНАРМИИ»

2
1

Проведение зимней спартакиады
Соревнование по пулевой стрельбе «Посвященное Дню
защитника отечества»
Проведение зимней спартакиады. "Гонка патрулей 2018" к 100-летию образования Красной Армии
(лыжные гонки с элементами биатлона)
Военно-спортивная игра "Зарница" для обучающихся
общеобразовательных учреждений района
Сдача тестов, для зачисления в ряды юнармейцев
Участие в параде в п.Чегдомын. Торжественное
посвящение в ряды юнармейцев. Легкоатлетическая
эстафета, посвящѐнная Дню Победы
Соревнование по пулевой стрельбе «Посвященное Дню
победы»
Районный велопробег, посвящѐнный 80-летию
Хабаровского края, с участием отрядов юнармейцев
Районный велопробег, посвящѐнный празднованию
Дня шахтера, с участием отрядов юнармейцев
Районные соревнования "Школы безопасности", с
участием юнармейских отрядов
Сдача норм ГТО отрядов юнармейцев
Соревнование по пулевой стрельбе «Юнармейский
стрелок»
Районный день здоровья, посвящѐнный открытию
лыжного сезона, с участием юнармейских отрядов

2

3
4
5

6
6
7
8
9
10
11

Срок проведения
с 09.05.2018 до окончания
года
Февраль
22 февраля
Февраль
Март
Апрель
9 мая
4 мая
июнь
август
21.09.-22.09.2018
октябрь
ноябрь
декабрь

