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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

«ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об объединении «Отечества достойные сыны» (далее – 

Положение) определяет порядок формирования и организацию деятельности объединения 

гражданско-патриотической направленности «Отечества достойные сыны». 

1.2. Объединение – первичная форма организации участников движения, 

создаваемая на базе общеобразовательных учебных заведений для организации работы по 

направлениям, согласно целям и задачам стоящими перед объединением. 

1.3. Непосредственное руководство и повседневную работу с объединением 

отрядом осуществляет координатор – лицо (представитель общеобразовательного учебного 

заведения), назначаемый приказом руководителя ОО. 

1.4. Деятельность объединения осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», Указом Президента Российской Федерации от «О 

мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи», настоящим Положением. 

1.5. Задачами ГПО являются: 

1.5.1. Воспитание у молодежи области любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству. 

1.5.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания. 

1.5.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства. 

1.5.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

1.5.5.  Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

1.5.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта Формирование у 

подростков активной жизненной позиции. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПО 

2.1. ГПО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти по делам молодежи, образования, культуры, спорта, военного 
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управления, а также учреждениями и организациями, деятельность которых направлена на 

духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ГПО 

3.1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основания 

заявления: ребенок младше 14 лет (письменное согласие законных представителей) , старше 

14 лет (на основании личного заявления) на имя координатора. 

3.2. При вступлении кандидат предоставляет анкету участника. 

3.3. После принятия заявления координатор составляет общий список кандидатов. 

2.1.1. Порядок учета участников. 

2.1.2. На каждого участника объединения (Участник) формируется личное дело с 

пакетом документов и хранится в ОО. 

2.1.3. Для повседневной работы объединения и его актива в их распоряжение 

формируется служебное помещение, расположенное  в общеобразовательном заведении. 

2.3. Порядок выхода или исключения из числа юнармейцев. 

2.3.1. Участник  с учетом личных или семейных обстоятельств может инициативно 

выйти из членов объединения, написав заявление на имя координатора. 

2.3.3. Участник за неоднократные или грубые дисциплинарные проступки может быть 

исключен из рядов объединения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

4.1. Участник имеет право: 

- вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности 

объединения в целом, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, до принятия общего 

решения; 

- лично участвовать на Собраниях объединения; 

4.2.  Участник обязан: 

- быть патриотом нашей Родины; 

- соблюдать требования настоящего Положения, выполнять решения руководителей 

клуба (объединения); 

- добросовестно изучать программные курсы обучения; заботиться об авторитете ГПО, 

и пропагандировать его деятельность; 

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий ГПО; 

- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения (не употреблять 

спиртные напитки, не курить, не сквернословить, быть опрятным); быть активным 

участником в общественной жизни по месту учебы и жительства; 

- бережно относиться к материально-технической базе ГПО (беречь помещение и 

спортивные площадки клуба, одежду, спортивный инвентарь и т. д.), соблюдать дисциплину 

и технику безопасности, поддерживать дисциплину и порядок; 

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам 

патриотического направления; 

- осуществлять деятельность по привлечению в ГПО новых членов; 

- принимать план работы Клуба; 

- принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях, торжественных 

собраниях и др. 

 

 



5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ГПО 

5.1. занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; занятия по 

истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, гуманитарному и гражданскому праву, 

начальной медицинской подготовке, изучение героического и культурного прошлого 

Отечества; организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, слеты, 

спартакиады, военно-спортивные игры; организует и проводит конкурсы, викторины, 

концерты, представления по различным изучаемым дисциплинам; принимает участие в 

районных, окружных и городских мероприятиях патриотической направленности (участие в 

акциях, посвященных дням воинской славы России, встречи с представителями ветеранских 

организаций, с воинами Российской армии, организует поездки по местам боевой славы, 

участвует в восстановлении и охране памятников архитектуры, истории и воинской славы 

России и т. п.). 4 

 

6. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. Объединение состоит из отделений отряда, руководство которым осуществляет 

координатор. 

6.2. Координатор отряда (Координатор) назначается на эту должность приказом 

руководителя данного ОО из числа действующих  преподавателей или сотрудников.  

6.3. Координатор: 

- организует работу по созданию и формированию объединения; 

- оказывает методическую и практическую помощь в организации и проведении 

мероприятий объединения; 

- организует и проводит собрание объединения (не реже одного раза в месяц). Собрание 

считается правомочным при присутствии 2\3 членов объединения;  

- ведет всю официальную документацию по объединению и личным делам участников; 

- поддерживает контакты с родителями или их замещающими. 

4.7. Актив объединения представляет собой группу из числа наиболее активных, 

инициативных и подготовленных участников, которые являются резервом на выдвижение в 

руководящие структуры объединения. 

 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГПО 

7.1. ВПО определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет 

учебные программы. 

7.2. ГПО осуществляет свою деятельность под руководством администрации ОО, а 

также взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на 

духовнонравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

7.3. ГПО определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет 

учебные программы. 

7.4. ГПО проводит военно-спортивные и юнармейские игры, соревнования, 

экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т.п ВПО 

участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и памятников 

воинской славы и уходе за ними. 

7.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

7.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга. 



 


