
Утверждено 

приказом начальника управления  

образования и молодежной политики    

от 14.10.2016 № 364 

(приложение № 1)                

 

 

  

 

Положение о Центре детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Центр детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Центр) является 

добровольным формированием детей и подростков, которое создается на 

базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» города Смоленска (далее 

– МБУ ДО «ЦДО»).   

1.2. Центр при осуществлении своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами 

международного права, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, уставом Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  

1.3. Деятельность Центра основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.4. Координацию деятельности Центра осуществляет заместитель 

директора или другое ответственное лицо, назначенное приказом директора 

МБУ ДО «ЦДО». 

 

2. Цели и задачи центра детско-юношеского                                         

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

2.1. Целями Центра являются:   

1) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

2) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

3) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

4) формирование у молодежи готовности и практической способности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. Центр решает 

следующие задачи: 
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- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству. 

 

3. Структура и организация работы центра детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

3.1. Основой Центра являются Юнармейские отряды (далее – Отряд), 

созданные в общеобразовательных учреждениях.  

3.2. Членами Отряда могут быть обучающиеся в возрасте от 11 до 18 

лет, которые изъявили желание принять активное участие в работе Центра. 

3.3. Отряд создается в количестве 30-40 человек.  

3.4. Прием в состав Отряда производится на основании письменного 

заявления обучающегося с согласием его законных представителей (для 

несовершеннолетних членов) и оформляется решением Штаба 

Юнармейского отряда. 

3.5. На базе Центра проводятся занятия с командирами Отрядов 

общеобразовательных учреждений, зачисленных в состав обучающихся МБУ 

ДО «ЦДО». 

3.6. Командиры Отрядов проводят работу по обучению остальных 

членов Отряда.  

3.7. Высшим руководящим органом Центра является Слет 

Юнармейского отряда Центра (далее - Слет). 

3.8. Слет созывается Штабом Юнармейского отряда один раз в 1 год. 

Внеочередные Слеты могут созываться по решению Штаба Юнармейского 

отряда, также по требованию руководящих органов Центра или не менее 1/2 

участников Центра, состоящих на учете в Юнармейском отряде. 

3.9. 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. 

3.10. К исключительной компетенции Слета Центра относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Центра; 

- избрание Штаба Юнармейского отряда, досрочное прекращение его 

полномочий; 

- избрание Начальника штаба Юнармейского отряда, досрочное 

прекращение его полномочий; 
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- рассмотрение и утверждение отчетов Штаба Юнармейского отряда; 

- избрание делегатов на Слет регионального отделения Движения. 

3.11. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Центра является Штаб Юнармейского отряда (далее - Штаб), избираемый 

Слетом сроком на 5 лет и возглавляемый, Начальником Штаба 

Юнармейского отряда Центра. Количественный и персональный состав 

Штаба, порядок избрания и прекращения полномочий его членов 

определяется Слетом Центра. Состав Штаба утверждается приказом 

Управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска. 

3.12. Заседания Штаба проводятся не реже, чем один раз в квартал и 

созываются Начальником Штаба. 

3.13. Штаб: 

- выполняет решения вышестоящих органов Центра, определяет 

приоритетные направления своей деятельности с учетом решений Слета, 

интересов участников Центра; 

- представляет интересы Центра 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 Слета Юнармейского; 

- осуществляет учет участников Центра; 

- подотчетен Слету; 

-рассматривает заявки общеобразовательных учреждений на 

зачисление юнармейцев в Школу будущих офицеров; 

- решает иные вопросы деятельности Центра. 

3.14. Высшим выборным должностным лицом Центра является 

Начальник Штаба, избираемый Слетом сроком на 5 лета из числа 

участников Центра. 

3.15. Начальник Штаба: 

- председательствует на заседаниях Штаба; 

- организует руководство деятельностью Штаба; 

- организует деятельность Центра в пределах своей компетенции, 

выполнение решений, принятых Слетом, руководящими и иными органами 

и должностными лицами Центра в рамках их компетенции, в том числе 

реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Центра; 

- осуществляет иные полномочия в пределах установленной 

компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов Центра. 

3.16. Заместитель  Начальника Штаба: 

- в отсутствие Начальника Штаба председательствует на заседаниях 

Штаба; 
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- оказывает помощь Начальнику Штаба в организации руководства 

деятельностью Штаба; 

- решает вопросы организационной работы, выполняет иные функции, 

порученные Начальником Штаба. 

3.17. Контрольно-ревизионным органом Центра является Ревизор, 

избираемый Слетом сроком на 5 лет из числа участников Центра. 

Полномочия Ревизора прекращаются досрочно решением Слета в случае 

добровольного сложения с себя полномочий, а также в случае 

невыполнения решений вышестоящих органов Движения, нарушений 

Устава, невыполнения своих полномочий. 

3.18. Ревизор осуществляет контроль за соблюдением Устава 

Движения, исполнением решений вышестоящих органов Движения не реже 

одного раза в полгода. 

 

4. Права и обязанности центра детско-юношеского                          

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 

4.1. Для осуществления целей Центр имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, связанным с деятельностью Центра, вносить предложения в органы 

государственной власти. 

4.2. Центр может осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям и 

задачам Центра. 

4.3. Центр обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы своей деятельности, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Положением. 

 

5. Обязанности и права членов центра детско-юношеского       

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
5.1. Член Центра обязан: 

5.1.1.Знать и выполнять требования настоящего Положения. 

5.1.2.Дорожить честью и званием юнармейца. 

5.1.3.Активно участвовать в работе Центра, своевременно и точно 

выполнять задания Слета, Штаба, Начальника Штаба Центра. 

5.1.4.Изучать и знать географию и истории России и ее народов, 

героев, выдающихся ученых и полководцев; повседневно повышать свой 

общеобразовательный и уровень физической подготовки. 
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5.1.5. Принимать участие в военно-патриотических мероприятиях 

различного уровня. 

5.2. Член Центра имеет право: 

5.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы Центра; 

5.2.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся 

деятельности Центра, а также вносить соответствующие предложения по 

улучшению ее работы; 

5.2.3. Принимать участие в военно-патриотических соревнованиях, 

конкурсах, выставках и викторинах. 

5.3. За активную работу в Центре, проявленные способности члены 

Центра могут быть поощрены: благодарностью, благодарственным письмом 

родителям, фотографией на фоне знамени на доске почёта, повышением в 

звании, ценным подарком, ходатайством для поступления в Школу будущих 

офицеров. 

5.4. За грубое нарушение дисциплины, несоблюдение Устава, 

невыполнение своих обязанностей, а также за совершение действий, 

дискредитирующих Центр, члены Центра могут быть исключены из рядов 

ЮНАРМЕЙЦЕВ. 

 


