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Положение  

о деятельности центра юнармейской подготовки «Беркут» 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Центр юнармейской подготовки «Беркут» (далее - Центр) - учебно-

воспитательный комплекс, предназначенный для реализации программ 

дополнительного образования детей и подростков по основным направлениям 

деятельности движения «ЮНАРМИЯ».  

1.2 Базовой организацией центра определяется МОУ ДО «Детско-

юношеский центр «Альфа». 

1.3 Центр руководствуется нормативно-правовыми актами, 

регламентирующих деятельность Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»: 

- Устав всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», утвержден Учредительным собранием 

28.05.2016. 

- Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной 

службе» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 



- Федеральный проект Патриотическое воспитание на 2021-2024 гг. № 16 

от 21.12.2018 г. 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

- Приказ Росмолодежи от 13.05.2016 г. № 167 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 

реализующих государственную молодежную политику». 

1.4 Цель Центра юнармейской подготовки «Беркут»: 

Задачи Центра юнармейской подготовки «Беркут»::  

- Создать условия для самореализации личности путем включения в 

разнообразные виды деятельности. 

-  Способствовать формированию и развитию у детей высоких духовно-

нравственных качеств, навыков общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности, чувства социальной ответственности, 

творческого потенциала, потребности в здоровом образе жизни и желания 

быть полезным своей Родине. 

-  Создать условия для воспитания у детей гордости за свою страну, 

уважения к Государственным символам Российской Федерации, 

Вооружённым Силам, их боевым традициям, военной профессии, 

способствовать формированию у обучающихся интереса к военной службе, 

военно-профессиональной ориентации. 

-  Создать условия для совершенствования программно- методического 

обеспечения военно-патриотической работы, содействовать обобщению и 

распространению опыта в реализации различных направлений деятельности 

движения «ЮНАРМИЯ». 

1.5. Центр осуществляют свою деятельность с учетом требований, 

предъявляемых к МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа».  

1.6. Центр осуществляет свою деятельность по принципам учебных 

объединений, создаваемых и действующих в МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Альфа».  

1.7. Деятельность Центра обеспечивается учебно-материальной базой 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» и использует для проведения 

занятий учебные помещения МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа»; 

1.8. Центр создается в базовой организации как специализированное 

структурное подразделение и действуют на основании утвержденных в 

установленном порядке положений. 

1.9 Участниками Центра могут быть дети и подростки. По возрастному 

составу могут быть патриотические (объединяющие граждан от 8 до 13 лет) и 

молодёжные (объединяющие граждан от 14 до 18 лет) и члены юнармейских 

отрядов. 



1.10. Центр создается, переименовывается и ликвидируются на основании 

приказов МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа». 

1.11. Образовательная деятельность в Центре осуществляется на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности МОУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Альфа». 

1.12. Центр не является юридическим лицом и действует от имени и за счёт 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа». 

1.13 Центр имеет наименование, указывающие на принадлежность к МОУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Альфа», на базе которого организуется работа 

и свою направленность (военно-патриотическая). 

  

2. Деятельность Центра  

2.1. Центр сотрудничает и взаимодействуют с органами власти, военным 

комиссариатом Надымского района, а также общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования детей) и 

спортивными организациями.  

2.2 Центр реализует возложенные на него функции в процессе учебно-

воспитательной, методической работы, осуществляемой учебными 

объединениями. В Центре воспитанники центра участвуют в военно-

патриотических мероприятиях, занимаются физической подготовкой, и 

другими видами занятий, согласно плану действий движения Юнармия. 

2.3.  Организация занятий юнармейцев в учебных объединениях является 

основной формой учебно-воспитательной работы Центра. 

2.4. Занятия в учебных объединениях ведутся по дополнительным 

общеразвивающим программам по соответствующим направлениям, с учетом 

Образовательной программы МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». В отдельных случаях 

по направлениям деятельности учебных объединений образовательные 

программы могут быть составлены педагогами дополнительного образования, 

согласованы соответствующими органами управления образованием и 

утверждены директором МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа».  

2.5 Учебные объединения создаются в соответствии с интересами детей и 

подростков, с учетом направлений деятельности движения «ЮНАРМИЯ» и 

возможностей базовой организации.  

2.6 МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» осуществляет учёт деятельности Центра. 

Учебные объединения в зависимости от дополнительных 

общеразвивающих программ организуются как на весь учебный год, так и на 

более короткие сроки. Занятия учебных объединений начинаются не позднее 

15 сентября и заканчиваются, 31 мая следующего года.  

2.7 В каникулярный период объединения работают по специальному 

расписанию, в том числе на базе летних площадок дневного пребывания. 

Кроме того, деятельность учебных объединений может проводиться в форме 

лагерных сборов, походов, экскурсий и экспедиций, соревнований и др.  

2.8 Расписание занятий учебных объединений на неделю составляется с 

учетом рационального распределения свободного времени и занятости 



учащихся с учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических  

норм и требований МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

2.9 Центр является организатором региональных и муниципальных очно-

заочных мероприятий с участием юнармейцев, используя разнообразные 

средства непосредственного эмоционального воздействия с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков:  

- военно-патриотические мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам, Дням воинской славы и памятным датам России;  

- мероприятия, стимулирующие развитие юнармейского движения, в том 

числе торжественные приемы новых участников в ряды движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

- мероприятия, направленные на военно- профессиональную ориентацию 

молодежи, популяризацию военной службы; 

-  физкультурные, спортивные и туристические, мероприятия, 

способствующие физическому развитию молодежи, укреплению их здоровья, 

в том числе месячники и декады оборонно-массовой работы;  

- мероприятия, обеспечивающие содержательный, активный досуг 

юнармейцев в выходные, праздничные дни и каникулярное время.  

3. Методическая работа.  

3.1 Методическая работа направлена на совершенствование содержания, 

форм и методов военно-патриотической работы с молодежью и 

распространение передового опыта деятельности юнармейских отрядов. 

3.2 На базе Центра осуществляется обучение руководителей отрядов 

движения «ЮНАРМИЯ», кураторов юнармейских отрядов и юнармейского 

актива.  

3.3 Методическая работа Центра содействует повышению педагогического 

мастерства руководителей юнармейских отрядов, внедрению инновационных 

педагогических технологий в сфере военно-патриотического воспитания. 

 

  



 


