


штаба вносятся в электронный Всероссийский реестр юнармейцев, база которого 
находится на официальном сайте организации. 
2.1.5. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» выдает членский билет 
юнармейца установленного образца и регистрируют выдачу данного документа в 
Журнале регистрации. 
2.3. Порядок выхода или исключения из числа юнармейцев. 
2.3.1. Участник с учётом личных или семейных обстоятельств может 
инициативно выйти из членов Движения, написав заявление на имя координатора 
юнармейского отряда. Данное заявление рассматривается на Совете юнармейского 
отряда и оформляется Протоколом. 
2.3.2. Участник, достигший предельного возраста (18 лет) автоматически 
исключается из членов юнармейского движения. 
2.3.3. Участник за неоднократные или грубые дисциплинарные проступки 
может быть исключен из рядов юнармейского движения. 
2.3.4. Для исключения Участника координатор созывает Совет юнармейского 
отряда, на котором рассматривается вопрос об исключении данного лица из членов 
«ЮНАРМИИ». Решение принимается простым большинством голосов, 
принимавших участие в голосовании. Копия Протокола направляется начальнику 
местного штаба на утверждение. Данное решение хранится в местном штабе. 
2.3.5.Лицо, в отношении которого принято решение об исключении из числа членов 
юнармейского движения, вправе написать заявление на имя начальника 
Регионального отделения о пересмотре данного вопроса. 
2.3.6. При положительном решении исключенное лицо может быть 
восстановлено в рядах «ЮНАРМИИ» с испытательным сроком на 6 месяцев. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНАРМЕЙЦА 
3.1. Участник 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 штаба; 
3.2.   Участник обязан: -активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и 
акциях, проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
- повышать свои знания по всем предметам обучения, расширять свой 
интеллектуальный кругозор; 
-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;



4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 
4.1. Юнармейский отряд состоит из отделений отряда, руководство которым 
осуществляет командир отряда. 
4.2. Руководящим и принимающим общие решения по компетенции 
юнармейского отряда является Совет отряда, в состав которого входят: 
координатор отряда, командир отряда, заместитель командира отряда, командиры 
отделений и актив отряда. 
4.3. Координатор отряда (Координатор) назначается на эту должность приказом 
руководителя данного учебного заведения из числа действующих преподавателей 
или сотрудников. 
4.4. Данные на координатора юнармейского отряда и копия приказа о его 
назначении направляются в местный штаб ВВПОД «ЮНАРМИИ». 
4.5. Координатор: 

организует работу по созданию и формированию юнармейского отряда; 
представляет в местный штаб ВВПОД «ЮНАРМИИ» заявление и анкеты 
кандидатов в юнармейское движение; 

готовит представление об исключении участника из юнармейского отряда; 
оказывает методическую и практическую помощь в организации и проведении 
мероприятий юнармейского отряда; 

представляет интересы юнармейского отряда при заседании местного 
штаба; организует и проводит собрание юнармейского отряда (не реже одного 
раза в месяц). Собрание считается правомочным при присутствии 2/3 членов 
отряда; 

ведет всю официальную документацию по юнармейскому отряду и личным 
делам юнармейцев; 

вносит на рассмотрение Совета юнармейского отряда кандидатуры на 
должность командира отряда, его заместителя и командиров отделения; 

формирует план юнармейского отряда и согласует его с местным штабом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
- поддерживает контакты с родителями или лицами их замещающими. 
4.6. Командир юнармейского отряда, его заместитель и командиры отделений 
избираются по согласованию с руководителем учебного заведения из числа 
наиболее грамотных, активных, физически закаленных юнармейцев на общем 
собрании простым большинством голосов из числа присутствующих и 
утверждается на Совете юнармейского отряда. Данное решение оформляется 
Протоколом общего собрания и хранится у координатора. 
4.7. Актив юнармейского отряда представляет собой группу из числа наиболее 
активных, инициативных и подготовленных юнармейцев, которые являются 
резервом на выдвижение в руководящие структуры юнармейского отряда.



 

Приложение № 1 
 

Форма 1 
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет 

 
В Региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» 
От Ф.И.О. __________________________________ 
Место жительства: ___________________________ 

 
Контактный телефон:___________________ 
E-mail: _______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в региональное отделение 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
 
Я,_________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Проживающий (ая) по адресу: 
 
 
Действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й)_____________________________________ 
_____________________« ____ »_________________________________________ года рождения 
Обучающегося (йся) _________ класса _______________________________________________ 

(наименование учебной организации) 

Прошу принять несовершеннолетнего (юю) _____________________________________ 

(фамилия; имя и отчество - инициалы) в 
качестве участника в региональное отделение __________________________________ 

(наименование регионального отделения) 
 
 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с 
последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 
 

С Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы движения «ЮНАРМИЯ» в полном 
объеме проинформирован и поддерживаю. 

Дата заполнения: « _____» _____________20 ___ г. 
 
 

/ 
 

(Ф.И.О.) (подпись)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет) 

«___» _______ 20 г. 
 
 
 
 

(где, кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________ 
 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия от 
законного представителя субъекта персональных данных), Я, ______________________ 
 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 
Вид документа, удостоверяющий личность: серия:. номер: 

(где, кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________ 
 
действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: ___________________ 
 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку, 
своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 
несовершеннолетнего (ей) _____________________________ в состав участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов, фото и 
видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых приучастии ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 
 
Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. Согласие 

может быть отозвано 

« » 20 г. 
(Ф.И.О.) 

/ 
мною на основании 

моего письменного заявления. 
(подпись)



Приложение № 2 
 

Форма 1 
для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет 

 
В Региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» 
От Ф.И.О.___________________________________ 
Место жительства: ___________________________ 

 
Контактный телефон: 
E-mail: _____________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество) 
„года рождения, обучающийся (обучающаяся) ______ класса 

 

______________________ прошу принять меня в качестве 
(наименование учебной организации) 

участника в региональное отделение_________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с 
последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 

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

 

Дата заполнения: « ____ » ____________ 20 ___ г. 
 

/ 
(Ф.И.О.) (подпись)



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для    участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет) 

« ___» ____ 

 
 
20 г. 

 
Субъект персональных данных_____________ 
 
Вид документа, удостоверяющий личность: 

 
(фамилия, имя, отчество - полностью) 
______ серия: _________ номер: _ 

 
(где, кем и когда 

выдан) Проживающий (ая) по адресу:______________________ 
 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку, 
своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 
несовершеннолетнего (ей) _____________________________ в состав участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 
 
 
Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. Согласие 
может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 
 
« ___» _________ 20 __ г. ___________________ / __________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись) 
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения согласия от 
законного представителя субъекта персональных данных): Я, ______________________ 
 
 

(где, кем и когда выдан) 
 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 
Вид документа, удостоверяющий личность: ____________ серия:_________ номер: ____________ 
Проживающий (ая) по адресу: 
 
действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: ___________________ 
 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку, 
своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 
несовершеннолетнего (ей) _____________________________ в состав участников ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, стихов, фото и 
видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, проводимых приучастии ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 
 
 
Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного срока. Согласие 
может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 
 
« » _________ 20 г. ___________________ / __________________ 

(фамилия, инициалы) (подпись)



□ 

Приложение № 3 
Анкета участника 

 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 
 
 

статус участника ВВП ОД «ЮНАРМИЯ» (заполняется представителем ВВПОД 
 

Кандидат □ 
«ЮНАРМИЯ») 

Участник 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ 

 

Выбыл □ 
Военный округ: Южный военный округ ___________________________________________ 
Субъект РФ: Краснодарский край _____________________________________ 
Название юнармейского отряда: ___________________________________________ _ 
Ф.И.О. начальника штаба регионального отделения: Капранов Николай Викторович 
контактный телефон: +7(953)071-89-19 электронная почта:  
Ф.И.О. начальника штаба местного отделения: Александрова Татьяна Фояновна контактный 
телефон:89184182620 электронная почта: alexandrova.uo@ vandex.ru 
Ф.И.О. командира юнармейского отряда:____________________________________________ 
контактный телефон:_____________________ электронная почта: ______________________ 

Заполняется родителями либо законными 
представителями 
Ф.И.О.: __________________________________________________________ 

 
Дата рождения: « ____ » ________________________ г. 

Место 
Гражданство: _________________________________ 

для 
Домашний адрес: страна: __________________ индекс ________________ 

фото 
субъект РФ (регион, область)________________________________________ 

 

района___________________________________________________________ 

город (населенный пункт) __________________________________________ 

ул ица ___________________________________________________________ 

номер дома_________ корпус или строение ____ номер квартиры ________ 
Контактный телефон участника Движения: ________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей, полностью): 1. ______________ 
 

______________________________________контактный телефон: __________ 
 

2. ________________________________________________ контактный 
 

телефон: 
E-mail (электронная почта)____________________________________



 
 

Наименование организации, на базе которой сформирован 
юнармейский отряд 
Адрес организации, на базе которой сформированюнармейский 
отряд 
Наименование образовательной организации 
Класс 
Ф.И.О. командира юнармейского отряда, телефон 
Ф.И.О. куратора юнармейского отряда, телефон 
Специализация юнармейского отряда 
Опыт участия в другой общественной организации 
(перечислить каких, если да/ нет) 
Имеется ли опыт руководства группой активистов (перечислить 
каких, если да/ нет) 
Принимали ли Вы участие в олимпиадах? (перечислить в 
каких, если да, указать предмет/нет) 
Принимали ли Вы участие в каких-либо акциях, проектах? 
(перечислить в каких, если да/ нет) 
Участив в спортивных соревнованиях? (перечислить в каких, 
если да/ нет) 
Посещаете ли Вы спортивные секции? (перечислить какие и 
сколько лет/ нет) 
Опыт участия в мероприятиях движения <:< ЮН АРМИЯ» 
(перечислить в каких, если да/ нет) 
Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, бронзовый знак 
ГТО/ нет) 
Наличие медицинских противопоказаний для занятий спортом 
(справка о состоянии здоровья) 
Группа здоровья (I, II, III, IV, V) подтверждается медицинской 
справкой утвержденного образца 
Группа инвалидности (если да, указать какая: 1,2, 3/ нет) 
* 

Группа крови, резус-фактор: 
(О (I)Rh -; О (I) Rh +; А (II) Rh -; А (II) Rh +; В (III) Rh -;В (III) 
Дать краткую характеристику своих качеств, кратко 
охарактеризовать себя как личность 

 
Ответить на вопрос: почему Вы решили вступить в движение 
«ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели заниматься? 
Наличие двух фотографий размер: 3x4 (да) 
Копия паспорта (свидетельства о рождении) (да) 

* - не обязательно к заполнению 
 
Дата заполнения: « ____ _»_____________ 20____г. 
 
 

/ 
(Ф.И.О.) (подпись) 
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