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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Юнармейском военно-патриотическом отряде  

«ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА» 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее положение о юнармейском отряде (далее Положение) 

определяет порядок формирования и организацию деятельности 
юнармейского военно-патриотического отряда Курского государственного 
университета «Гвардия Отечества» (далее ЮВПО «Гвардия Отечества») в 
рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

1.2 Юнармейский отряд – первичная форма организации участников 
юнармейского движения на базе образовательной организации, созданный 
на основании собирания студентов Курского государственного 
университета. 

1.3 Общую координацию деятельности ЮВПО «Гвардия Отечества» в 
Курском государственном университете осуществляет руководитель 
(сотрудники, преподаватель и т.п.), назначенный приказом ректора 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1 ЮВПО «Гвардия Отечества» создаётся с целью разностороннего 
военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 
совершенствования личности детей и молодежи, и  формирования 
сплоченного и дружного коллектива. 

2.2 Основными задачами ЮВПО «Гвардия Отечества» является: 
- гражданско-патриотическое, нравственное  воспитание, формирование 

ответственного отношения к конституционным обязанностям; 
- изучение истории и географии страны, в том числе военно-

исторического наследия и регионального краеведения, основы безопасности 
жизнедеятельности; 

- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и 
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 

самосовершенствовании. 
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЁТА ЮНАРМЕЙЦЕВ 

 
3.1 Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на 

основании личного заявления на имя  руководителя юнармейского 
(Приложение 1). 

3.1.1 При вступлении участник предоставляет: 
Анкету участника, утвержденной настоящим Положением формы 

(Приложение 2), две фотографии 3x4. 
3.2 Порядок учета юнармейцев. 
3.2.1 На каждого члена отряда заводится личное дело с пакетом 

документов, которое хранится в штабе отряда. 
3.2.2 Региональное отделение «Юнармии» выдает членский билет 

юнармейца установленного образца и регистрирует выдачу членского билета 
в журнале регистрации. 

3.3 Порядок выхода или исключения из юнармейского движения 
(отряда). 

3.3.1 Участник юнармейского отряда исключается из рядов 
юнармейского движения за неоднократные или грубые дисциплинарные 
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 обстоятельствам 
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 руководитель 

юнармейского отряда готовит письменное обращение на имя начальника 
регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о рассмотрении вопроса на 
заседании собрании дисциплинарной комиссии регионального отделения 
об исключении. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА 
4.1 Юнармеец имеет право: 
- избирать  и быть избранным командиром, заместителем 

командира юнармейского отряда, командиром отделения; 
- вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся 

к деятельности юнармейского отряда и Движения в целом, открыто 
высказывать и отстаивать свое мнение, до принятия общего решения; 

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

4.2 Юнармеец обязан: 
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- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, 
проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- повышать свои знания в области истории, географии, 
юриспруденции,  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 

ОТРЯДА 
 

5.1 Первичной единицей  регионального  или  местного  отделения 
является юнармейский отряд. 

5.1.1 Юнармейский отряд состоит из Совета отряда, отделений отряда, 
руководство которыми осуществляет командир отряда. 

5.1.2 Участниками юнармейского отряда могут быть юноши и девушки,    
изъявившие   желание 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 является 

Совет отряда. В состав Совета юнармейского отряда входят: руководитель 
отряда от  ФБГОУ ВО «Курский государственный университет», командир 
отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений. 

5.2.2 Члены Совета юнармейского отряда должны получить подготовку  
по программе «Юнармеец» на базе региональных, местных отделений. 

5.2.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
функций командир отряда, заместитель командира отряда, командир 
отделения освобождаются от занимаемой должности решением руководителя 
юнармейского отряда. 

5.3 Руководитель юнармейского отряда: 
- организует работу по созданию и формированию юнармейского 

отряда на территории образовательной организации, военно-патриотического 
клуба (центра), общественной организации; 

- осуществляет прием заявлений и формирует списки кандидатов на 
вступление в отряд; 

- 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»; 
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- оказывает методическую и практическую помощь в организации и 
проведении мероприятий юнармейского отряда; 

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

- организует и проводит собрания юнармейского, собрание считается 
правомочным при присутствии  2/3 участников отряда; 

- вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры 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 преимущественно из 

числа заместителей командира отряда, из числа командиров отделений. 
5.4.2 Для рассмотрения кандидатуры на должность командира отряда 

претенденту необходимо подать письменное заявление на имя 
руководителя отряда, для вынесения на голосование 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 собранием 

местного отделения; 
- планирует мероприятия отряда; 
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 отделения; 
- готовит информацию о деятельности отделения; 
- отчитывается о работе отделения на совете юнармейского отряда. 
-  

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 

(образовательных модулей), имеющих целью военную подготовку; 
6.3 Участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации; 
6.4 Участие в военно-поисковых и археологических экспедициях; 
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6.5 Участие в тематических конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в 
том числе творческих; 

6.6 Участие в  военно-исторических и краеведческих проектах, 
историко-изыскательская (поисково-архивная работа); 

6.7 Участие в социально-благотворительных проектах. 
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Приложение 1. 
Руководителю ЮВПО «Гвардия 
Отечества» 
__________________________________ 

(ф.и.о.) 
 
от________________________________
__________________________________
__________________________________ 

(ф.и.о.) 
Место жительства__________________ 
__________________________________
__________________________________ 
телефон ___________________________ 
E-mail ____________________________ 

 
Заявление 

о вступлении в региональный штаб  
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 
 

Я, ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

«___» _____________ года рождения, студент _____ курса ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет» прошу принять меня в качестве 
участника в Региональный штаб Курской области Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с последующей 
постановкой на учтёт и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения 
руководящих органов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». С целями, структурой, формой 
и методами работы Движения в полном объёме проинформирован и 
поддерживаю. 

Я в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О защите персональных данных», даю согласие на обработку моих 
персональных данных ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а именно: совершения 
действий, п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О защите 
персональных данных» со всеми данными, которые находятся в 
распоряжении ВВПОД «Юнармия», в связи с моим вступлением в состав 
участников ВВПОД «Юнармия». 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение 
неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. 

 
«____» _____________ 20___ г.                 _______________/_______________ 
                                                                                    подпись                              расшифровка  

 



 8 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ  
«О защите персональных данных», даю согласие на обработку персональных 
данных ВВПОД «Юнармия», а именно: совершения действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ  
«О защите персональных данных» со всеми данными, которые находятся в 
распоряжении ВВПОД «Юнармия», в связи с моим вступлением в состав 
участников ВВПОД «Юнармия». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределённого срок. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. 

 
 

«____» _____________ 20___ г.                 _______________/_______________ 
                                                                                    подпись                              расшифровка  
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Приложение 2. 
Анкета участника  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения  

«ЮНАРМИЯ» 
 
Ф.И.О._____________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________ 

Домашний адрес ____________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________ 

E-mail (электронная почта) ___________________________________ 

 

 
Наименование образовательной 

организации ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Место работы, должность  
Трудовой стаж  

Ф.И.О. координатора отряда  
Контактный телефон 
координатора отряда  

Сведения об участии  в другой 
общественной организации  

Опыт участия в другой 
общественной организации  

Имеется ли опыт руководства 
группой активистов  

Принимали ли вы участие в 
каких либо олимпиадах?  

Принимали ли вы участие в 
каких либо акциях, проектах?  

Участвовали ли вы в каких либо 
соревнованиях?  

Посещаете ли вы спортивные 
секции?  

Сдавали ли вы нормы  
ГТО  

Имеются ли какие-либо 
медицинские противопоказания 
занятием физической культурой 

и спортом 

 

Напишите несколько слов о себе  
Почему вы решили вступить в 

ВВПОД «Юнармия» и чем бы вы 
хотели заниматься? 

 

 
 
Дата заполнения «____» _______________ 20____ г. 
 

 
 

Место  
для фото 


