
 

 



  

I . Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано  в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБОУ г. Астрахани «СОШ №1».  

1.2. Положение регулирует деятельность юнармейских классов в 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №1».  

1.3. Положение основывается на следующих понятиях и 

определениях: 

 Юнармейский класс - класс, реализующий программы основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющий предпрофильную 

подготовку обучающихся к продолжению образования в системе 

учреждений высшего, среднего профессионального образования. 

 Обучение в юнармейском классе – четко регламентируемая система 

предоставления обучающемуся необходимого объема знаний, воспитания у 

него умений и привития на этой основе навыков общественно-полезной 

деятельности, профессиональной ориентации с целью раннего определения 

его способностей и склонностей и правильному их использованию с 

большей отдачей государству и обществу. Обучение в юнармейском  классе 

осуществляется в рамках ФГОС, в соответствии с учебным планом. Занятия, 

предусмотренные   планом внеурочной деятельности, обязательны для 

посещения всеми обучающимися кадетского класса без исключения. 

 Юнармейское воспитание – строго согласованное с общими началами 

российского государственного устройства система формирования личности 

воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством 

привития каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые служат 

основой чувства патриотизма, принятия таких нравственных категорий, как 

долг, честь, порядочность. 

1.4. Юнармейский класс открывается на основании решения 

педагогического совета, по приказу директора при наличии необходимых 

условий для обучения, воспитания, а также при условии заключения 

договора (договоров) сотрудничества с заинтересованными организациями. 

1.5. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями органов 

местного самоуправления, Уставом общеобразовательного учреждения, 

настоящим Положением. 

 

 

II. Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы 

юнармейского класса.  

 



2.1. Главными  целями организации и реализации учебно-

воспитательного процесса юнармейского класса является формирование 

личности на принципах гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование  

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

осуществлении  военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности, дисциплинированности.  

2.2. Для достижения этих целей в ходе учебно-воспитательного 

процесса выполняются  следующие задачи: 

- образование в рамках учебного плана с учетом внеурочной 

деятельности и системы дополнительного образования на принципах 

развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения в 

сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и 

постоянного контроля, способного незамедлительно реагировать на все 

недостатки и упущения; 

- создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического 

формирования личности кадетов, всестороннее развитие способностей и 

творческого потенциала; 

- четкая регламентация всей системы взаимоотношений  и 

жизнедеятельности в учебное время, подчиненной понятиям дисциплины и 

организованную в строгом соблюдении не только воинских ритуалов, но и 

полным выполнением всех основных требований внутреннего порядка с 

учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения 

законам и требованиям общественной морали при активном развитии и 

возвышении чувства собственного достоинства, а также формирование 

высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в области государственной 

службы;  

- создание оптимальных условий для развития верности  

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, 

честному выполнению долга и служебных обязанностей; и утверждение в 

сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышению престижа государственной, особенно военной, службы;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и социальной защите детей, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, 

трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

 



III. Организация деятельности юнармейского класса 

 

3.1. Обучение в юнармейском классе осуществляется на основании 

Договора о предоставлении образовательных услуг между школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.2. Комплектование юнармейского класса осуществляется на 

конкурсной  основе при наличии письменного заявления родителей 

(законных представителей), медицинских документов, подтверждающих 

отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе с 

дополнительной спортивной нагрузкой, а также представленного портфолио 

(приложение №1). Приказом директора ежегодно, в срок до 1 мая создается 

комиссия по комплектованию юнармейского  класса. Все желающие 

обучаться в юнармейском классе должны также вступить в АРО ВВПОД 

«Юнармия». 

3.3. При большом количестве желающих обучаться в юнармейском 

классе комплектование осуществляется на конкурсной основе по 

представленным портфолио. 

3.4. Количество обучающихся в юнармейском классе определяется в 

соответствии с учётом санитарных норм, и наличия условий, необходимых 

для осуществления образовательного процесса, не должно превышать 28 

человек. 

3.5. По организационной структуре юнармейский класс 

представляет собой отряд, который может делиться на три отделения.  

Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных 

обучающихся назначаются командир отряда, заместитель командира отряда, 

командиры отделений. 

3.6. Для учащихся, принятых на обучение в кадетский класс, 

является обязательным ношение форменной одежды, установленной 

школой (приложение №2) 

3.7.  Расходы на приобретение утвержденной формы, знаков 

различия, шевронов, аксельбантов и другой атрибутики осуществляются 

родителями.  

3.8. Финансирование расходов на организацию учебного процесса 

проводится за счет бюджета школы и привлеченных внебюджетных 

средств. 

3.9. За обучающимися юнармейского класса сохраняется право 

перевода в общеобразовательный класс параллели на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в них.  

3.10. Обучающиеся юнармейского класса принимают участие в всех 

формах внеклассной работы, трудовой деятельности и спортивно-массовых 

мероприятиях в соответствии с утвержденным планом работы. 

3.11.  Юнармейцы привлекаются к работам по наведению порядка в 

учебных классах и других помещениях, благоустройству закрепленной за 



классом территории и других мероприятий, определенных правилами 

внутреннего распорядка для юнармейцев. 

3.12 Обучающиеся юнармейского класса руководствуются Уставом 

школы и Кодексом чести, принимаемым собранием  юнармейцев 

общеобразовательного учреждения.  

 

Порядок приема и отчисления в юнармейский класс 
  

4.1.   Порядок приема в юнармейский  класс определяется 

администрацией школы. 

4.2. Для поступления ребенка в юнармейский класс родители (законные 

представители) подают на имя директора школы заявление о приеме 

ребенка в юнармейскийкадетский класс.  

К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются следующие 

документы:  

-   копия свидетельства о рождении; 

-   справка о состоянии здоровья, 

-   личное дело учащегося, 

-  портфолио по установленной форме. 

4.3.   При приеме в юнармейский  класс ребенок и его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с данным 

Положением и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию процесса обучения и воспитания в юнармейском классе. 

Зачисление на обучение в юнармейский  класс при начальном его 

формировании производится приказом директора школы на основании 

данных комиссии по приему. 

 Прием учащихся на последующих этапах обучения   допускается в 

соответствии с настоящим положением и только на образовавшиеся 

свободные места.  

4.8.  Перевод  из юнармейского класса осуществляется на основании 

решения  педагогического совета с обязательным представлением 

возможности продолжать учебу на соответствующей параллели в другом 

классе, или же по заявлению родителей (законных представителей). 

4.9. Причины исключения(перевода в другой класс параллели): 

-   невыполнение условий Договора о предоставлении образовательных 

услуг между родителями, администрацией школы 

- несоблюдение настоящего Положения; 

- нарушение Устава школы; 

-  за нежелание учиться или неспособность усваивать учебный 

материал в установленных для юнармейского класса объемах, за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Кодекса чести юнармейца, такие как: 

        Нарушение обещания, данного юнармейцем; 

        Пренебрежительное (неряшливое) отношение к форме и своему 

внешнему виду; 



        Нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к 

старшим товарищам, преподавательскому составу; 

        Нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, 

цинизм, угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами; 

Неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств 

личности, словесное оскорбление; 

        Разглашение сведений конфиденциального  характера, затрагивающих 

честь, репутацию и личную жизнь сотрудников школы и учащихся; 

        Подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение 

товарищей в безнравственные поступки; 

        Проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных 

проступков; 

        Проявление трусости и малодушия; 

        Уклонение от обязательных занятий, ведущие к отставанию в учебе; 

        Употребление спиртных напитков, курение, в том числе электронных 

сигарет; 

        Участие в азартных играх на деньги или другой материальный 

интерес; 

       Употребление наркотиков, других запрещенных веществ; 

        Сквернословие; 

        Участие в драках, не связанной с защитой чести и достоинства 

гражданина; 

        Присвоение чужой собственности, воровство; 

        Умышленное повреждение имущества и чужих вещей. 

Перевод из юнармейского класса проводится по решению педагогического 

совета, на основании протокола заседания  комиссии, в состав которой 

входят представитель администрации, классный руководитель, 

председатель родительского комитета и два представителя родительской 

общественности класса, командир отряда, заместитель командира отряда и 

командир отделения. При решении большинством голосов не исключать за 

первый проступок из класса, второе нарушение не подлежит 

общественному рассмотрению, решение принимает образовательная 

организация самостоятельно. 

 

 

IV. Образовательный процесс в юнармейском  классе 

 

4.1.  Образовательный процесс в юнармейском классе осуществляется, на 

основании утвержденного учебного плана, плана внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ОО . 

4.2.   Наряду с  обязательными предметам  учебного плана занятия по 

внеурочной деятельности, программам дополнительного образования, а также 

участие во всех мероприятиях в соответствии с планом работы являются все 

обязательными для посещения всеми учащимися юнармейского класса  



обеспечивающие реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности: 

1.Общефизическая подготовка 

2.Основы строевой подготовки 

3.Социально-бытовая адаптация 

4. Первые шаги в военной карьере ( английский язык) 

5. Шахматы 

6. Смысловое чтение 

7. Логические  задачи 

8. Хореография 

9. Театральное искусство,хор 

10.  Этика 

11. Каллиграфия 

4.3. Учащиеся кадетского класса в обязательном порядке сдают нормативы ГТО в 

своей возрастной группе. 

 

4.4. В юнармейском классе в первой половине дня изучаются предметы основой 

общеобразовательной программы, во вторую половину - дополнительные и 

факультативные занятия, ведется целенаправленная воспитательная работа,  н на 

принципах кадетского воспитания. 

4.5. Каждый урок, занятие начинается с доклада командира отряда   по 

установленной форме. 

4.6. По решению администрации  юнармейский класс может делиться на 2 

подгруппы.  

4.7. В соответствии с законодательством  РФ в области образования и на 

основании Устава общеобразовательного учреждения обучающимся 

юнармейского класса могут оказываться дополнительные платные 

образовательные услуги за рамками соответствующих образовательных 

программ.  

4.8. Учебная нагрузка не может превышать установленные СанПиН нормы, а 

количество часов, отведенное в учебном плане на отдельный предмет, не 

должно быть меньше уровня, установленного  федеральным компонентом 

учебного плана. 

4.9 Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного материала 

осуществляется администрацией общеобразовательного учреждения в 

системе внутришкольного контроля. 

4.10 Юнармейцы принимают участие  в соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях различного уровня по 

решению администрации школы. 

4.11. Обучение в юнармейском классе начинается  с момента зачисления и 

завершается государственной (итоговой) аттестацией.  Выпускникам 

общеобразовательного учреждения, окончившим юнармейский класс, 

выдаётся документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 



 

V. Права и обязанности участников  

образовательного процесса юнармейского класса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в социально-

педагогическом пространстве юнармейского класса являются 

обучающиеся, администрация школы, педагогические и медицинские 

работники, родители (законные представители), специалисты. 

5.2. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определяются настоящим Положением, Уставом школы, 

Договором о предоставлении образовательных услуг и другими 

локальными и нормативно-правовыми актами. 

5.3. Обязанностями администрации школы, учителей и лиц 

административно-хозяйственного персонала по отношению к учащимся 

юнармейского класса  являются:  

- реализация потребностей учащихся в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии, получении ими 

среднего (полного) общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, первичных знаний и 

навыков государственной службы и военного дела, необходимых для 

выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в соответствии с 

заявленными целями юнармейского класса; 

- формирование и развитие  у учащихся юнармейского класса 

чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; формирование и 

развитие у учащихся чувства верности конституционному и воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, 

стремления к выбору профессии, связанной с государственной или 

военной службой;  

- воспитание и формирование у обучающихся общей культуры, 

высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, 

физической выносливости и стойкости; 

-  защита социальных прав  и законных интересов обучающихся и 

соблюдение условий, определенных Договором о предоставлении 

образовательных услуг; 

- безусловное и образцовое выполнение правил трудового 

распорядка и соответствие требованиям квалификационных характеристик 

педагогов; 

- соблюдение и реализация  Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребенка. 

5.4. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и 

воспитательную работу в юнармейском классе, являются: 

- участие в управлении юнармейском классом, административной 

деятельностью в рамках полномочий и работе органов самоуправления; 

- инициализация вопроса о переводе  из числа юнармейцев, 

ученика, не выполняющего требования данного положения, Устава школы. 



- защита профессиональной чести и достоинства; 

5.5. Учащиеся юнармейского класса пользуются всеми общими 

правами учащихся, определенными Законодательством Российской 

Федерации об образовании и  Уставом школы, в том числе правами на: 

- получение бесплатного общего образования (основного, 

среднего (полного) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- выбор программ и форм дополнительного образования; 

- получение дополнительных, в том числе платных (на 

договорной основе), образовательных услуг и профессиональной 

подготовки; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами школы; 

-  участие в управлении школой и классом в форме, определенной 

Уставом школы и ее локальными актами; 

- создание общественных организаций и структур, не 

противоречащих  действующему законодательству; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений, 

если они не противоречат действующему законодательству РФ. 

5.6. Учащиеся юнармейского класса обязаны выполнять все 

требования Устава школы и ее локальных актов, в том числе особенно: 

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть 

всесторонне развитым, образованным и культурным человеком, готовым 

выполнять свой общественный и воинский долг;  

- на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно 

слушать преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все 

учебные задания;  

- быть дисциплинированным, честным и правдивым, 

соответствовать нормам поведения в обществе и добросовестно их 

выполнять;  

- соблюдать установленный для юнармейского класса внутренний 

распорядок и правила поведения, установленные в школе;  

- быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, 

содержать в чистоте обмундирование и обувь;  

- беречь государственное, школьное, общественное и иное 

имущество;  

- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть 

готовым к преодолению трудностей в жизни;  

- активно участвовать в общественной, спортивной  и культурной 

жизни школы;  

- дорожить честью юнармейского класса и школы;  

- строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, 

вежливым, скромным;  

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных 



поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;  

- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим); 

- строго выполнять правила личной гигиены.  

Учащимся юнармейского класса запрещается употребление 

спиртных напитков, наркотических и иных токсических средств, курение, 

оскорбление товарищей, неуважительное отношение к старшим, нарушать 

правила ношения формы одежды. 

Права и обязанности родителей и законных представителей учащихся 

юнармейского класса определяются в соответствии с законодательством РФ о 

семье и защите прав детства и  законных интересов несовершеннолетних. 

Родители и  законные представители обязаны: 

- защищать законные права и интересы своих детей; 

- выполнять требования настоящего Положения, Договора между родителями 

(законными представителями) кадетов; 

- соблюдать требования законов РФ, локальных и нормативно-правовых 

актов РФ; 

- обеспечить обучающегося юнармейского класса утвержденной формой 

одежды; 

- сопровождать ( по необходимости) обучающегося на выездные 

мероприятия; 

Родители и законные представители имеют право: 

- участвовать в управлении юнармейским классом и школой через 

представительство в Управляющем совете школы, работе родительского 

собрания;  

-  знакомиться с Уставом школы, данным Положением, 

образовательными программами и курсами, изучаемыми их детьми; 

-  получать информацию от должностных лиц класса о поведении 

юнармейца, степени освоения им образовательной программы, состоянии 

здоровья, взаимоотношениях в коллективе; 

- получать информацию о порядке и законности расходования 

внесенных ими, в соответствии с Договором о предоставлении 

образовательных услуг, средств на организацию дополнительного 

образования. 

Другие права и обязанности родителей (их представителей) в их 

отношении  со школой закрепляется в заключенном между ними договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРФОЛИО 

кандидата в юнармейский класс 

  При поступлении в юнармейский класс каждый кандидат предоставляет портфолио в 

соответствии с настоящими требованиями. 

  Портфолио предоставляется в срок до 10 мая текущего года. 

Портфолио оценивает комиссия, созданная приказом директора, в состав которой входят 

заместитель директора  по УВР (начальное общее образование), заместитель директора по УВР 

( основное общее образование),планируемый классный руководитель юнармейского класса, 

преподаватель ОБЖ, педагог-психолог. 

Комиссия рассматривает портфолио кандидатов, оценивает в соответствии со шкалой оценки и 

в срок до 20 мая предоставляет результаты директору. 

Портфолио включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1 «Академическая успешность». 

Цель раздела - оценка академической успеваемости ученика, выявление уровня 

сформированности его информационных умений и навыков. 

Показатели данного раздела - результат усвоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта и результат уровня сформированности ключевых компетенций по 

общеобразовательным предметам 

 

1 Итоги успеваемости по учебным 
годам и 3 учебным четвертям 4 
класса 

Копия, заверенная классным 

руководителем (для обучающихся 

других учебных заведения – 

директором, печатью школы) 

Средний балл 5 – 3 

балл 

4,5-4,9- 2 балла 

4,2-4,4 – 1 балл 

2 Результаты предметных 
олимпиад, интеллектуальных 
конкурсах 

 Справка , заверенная классным 

руководителем 9 для обучающихся 

других школ – директором и печатью 

школы) 

1 балл 

3 Результаты психологического 
тестирования 

В свободной форме 1 балл 

Максимальное количество баллов – 5 

 Максимальное количество страниц - 3 

Раздел 2 «Познавательная творческая активность». 

Цель раздела - определить сферу интересов ученика, уровень его творческой активности, виды 

выполняемых им творческих работ и формы его творческой активности.  

Показатели данного раздела: 

•          участие в творческих конкурсах, конференциях, смотрах, соревнованиях и т.д.; 

•         перечень творческих работ, формы и результаты их представления; 

•         достижения в системе дополнительного образования. 

Этот раздел содержит: сведения о дипломах ,сертификатах, грамотах, подтверждающие  

победы и участие в творческих конкурсах, конференциях, смотрах, соревнованиях. 

№ Наименование мероприятия, место 
проведения, уровень организации 

Дата проведения результат 

Максимальное количество баллов – 3 

Максимальное количество страниц -2 

 



 

 Раздел 3 «Социальная активность». 

Цель раздела - определить уровень социальной активности и культуры ученика, его 

интерес к социально-значимой деятельности, проявления учеником социальных инициатив. 

Показатели данного раздела: 

•         уровень общественно значимой деятельности; 

•         прохождение социальных практик. 

В данный раздел вносится информация о том, в каких мероприятиях социальной 

направленности ученик принимал участие, фиксируются дата, уровень проведения 

мероприятия и выполняемая школьником функция (слушатель, участник, организатор). Раздел  

содержит список  грамот, дипломов, отзывы и другие документы, подтверждающие участие и 

результат (по форме). Возможно представление в форме коллажных фотографий. 

К общественно-значимой деятельности, фиксируемой в портфолио, относится: участие в 

общественной жизни класса и школы, в органах ученического самоуправления; деятельность 

учеников в детских общественных организациях и движениях (например, скаутское, 

волонтерское и т.д.); участие в различных конкурсах, соревнованиях; другие формы творческой 

активности (участие в самодеятельном театре, оркестре, хоре и др.). 

Примерный перечень социальных практик: трудовая практика; журналистская практика 

(организация интервьюирования, разработка и публикация статей, выпуск школьных газет); 

занятия в учреждениях дополнительного образования (специальные курсы и факультативы). 

№ Наименование мероприятия, место 
проведения, уровень организации 

Дата проведения результат 

 

Максимальное количество баллов – 3 

Максимальное количество страниц - 2 

Раздел 4  «Спортивная активность». 

Цель  раздела - определить сферу спортивных интересов ученика, уровень его физической 

подготовленности. 

Показатели данного раздела: 

 занятия  в спортивных секциях и клубах (справка, заверена надлежащим образом) -1 

балл;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня и результаты – до 3 баллов; 

 наличие спортивного разряда – 1 балл; 

 наличие значка ГТО – 1 балл. 

Этот раздел содержит список  грамот и дипломов (по форме), подтверждающих даты 

участия в спортивных мероприятиях различного уровня и результаты; сертификаты, грамоты и 

дипломы за победы и участие в спортивных соревнованиях. Копии документов, 

подтверждающих спортивный разряд и наличие значка ГТО. 

№ Наименование соревнования, место 

проведения, уровень организации 

Дата проведения место 

 

Максимальное количество баллов – 6 

Максимальное количество страниц -  5  

  

 



Раздел 5  «Отзывы и рекомендации». 

Этот раздел содержит: 

 характеристику классного руководителя  - до 2 баллов; 

 характеристику из других организаций: спортивных секций, творческих 

коллективов, организаций дополнительного образования – 1 балл за каждую, не 

более 3; 

       эссе школьника на тему «Почему я хочу учиться в кадетском классе» - до 3 баллов 

Максимальное количество баллов – 8 

Максимальное количество страниц - 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ ЮНАРМЕЙСКОГО КЛАССА 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение определяет требования к форме одежды обучающихся 

юнармейского класса, порядок ее ношения, знаки отличия и иную символику. 

1.2. На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации установление требований к одежде обучающихся юнармейских классов 

отнесено к компетенции образовательной организации. 

1.3. Форма обучающихся юнармейского класса должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота 

о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых». 

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к внешнему виду 

обучающихся юнармейского класса. 

1.5. Настоящим Положением   устанавливаются определения формы и   порядок ее ношения для 

обучающихся юнармейских   классов. 

1.6. Утвержденная настоящим Положением форма приобретается самостоятельно родителями 

(законными представителями). 

1.7. Форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство принадлежности к данной 

школе и гордости за нее. Воспитывая эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые 

признаки социального расслоения  среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее 

воздействие на обучающихся. 

2. Требования к форме в юнармейском классе. 

2.1. Форма одежды подразделяется по видам формы одежды на парадную (для строя и вне 

строя), повседневную (для строя и вне строя),спортивную,  а каждая из этих видов формы 

одежды по сезону - на летнюю и зимнюю. 

2.2. Обучающиеся юнармейских классов носят форму одежды: 

парадную - при участии в парадах и на официальных мероприятиях; в дни праздников школы; 

при получении наград и поощрений; при подъеме Государственного флага Российской 

федерации, выносе флага школы, флага класса (отряда); при назначении в состав почетного 

караула. Разрешается ношение парадной военной формы одежды в выходные дни; 

повседневную - во всех остальных случаях  (в учебное время). 

2.3. Периодически, но не реже одного раза в четверть, а также при переходе на летнюю или 

зимнюю  форму одежды проводятся строевые смотры (парадной, повседневной формы 

одежды). 

2.4.Обучающиеся юнармейских классов носят форму одежды, а также нарукавные шевроны, 

погоны, знаки, установленные п. 2.7,2.8,4 настоящего положения. 

2.5. В мастерских, лабораториях, на территории школы при необходимости приказом директора 

школы устанавливается ношение специальной, рабочей одежды, обуви, снаряжения и средств 

защиты. 

2.6. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным для 

обучающихся юнармейского класса  с 01 сентября до окончания учебного года. 

2.7. Обучающиеся юнармейских  классов носят форму и сменную обувь в течение всего 

времени нахождения в школе. 

Парадная форма одежды: 

летняя: 

берет синего цвета; 

брюки синего цвета; 



юбка синего цвета прямая, длина выше колена на 5 см; 

рубашка белого цвета с погонами с коротким рукавом без оборок и украшений; 

галстук черного цвета ; 

ремень черный; 

туфли  черного цвета без украшений, для мальчиков без шнурков, для девочек – балетки 

черного цвета; 

носки черного цвета, гольфы (колготки) белого цвета; 

зимняя: 

курточка установленной формы синего цвета с погонами; 

брюки синего цвета; 

юбка синего цвета прямая, длина выше колена на 5 см; 

рубашка белого цвета  с длинным рукавом без оборок и украшений; 

галстук черного цвета ; 

ремень черный; 

туфли  черного цвета без украшений, для мальчиков без шнурков, для девочек – балетки 

черного цвета; 

носки черного цвета, колготки  белого цвета; 

Повседневная форма одежды): 

летняя: 

берет синего цвета; 

брюки синего цвета; 

юбка голубого цвета прямая, длина выше колена на 5 см; 

рубашка голубого цвета с погонами с коротким рукавом; 

поло голубого цвета с погонами; 

галстук черного цвета ; 

ремень черный; 

туфли  черного цвета без украшений, для мальчиков без шнурков, для девочек – балетки 

черного цвета; 

носки черного цвета, гольфы (колготки) белого цвета; 

зимняя: 

курточка установленной формы синего цвета с погонами; 

брюки синего цвета; 

юбка синего цвета прямая, длина выше колена на 5 см; 

рубашка голубого цвета  с длинным рукавом без оборок и украшений; 

галстук черного цвета ; 

ремень черный; 

туфли  черного цвета без украшений, для мальчиков без шнурков, для девочек – балетки 

черного цвета; 

носки черного цвета, колготки  белого цвета; 

На берете обязательно крепится утвержденный значок. Все обучающиеся юнармейского класса 

носят погоны установленной формы, шевроны на рукавах и одежде. 

2.8.Спортивная форма: 

Спортивная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

Включает в себя футболку камуфлированного цвета без надписей, трико камуфлированного 

цвета, спортивные кеды или кроссовки. 

3.Ношение предметов формы одежды 

3.1. Предметы формы одежды установленного образца обучающиеся носят исправными, 

чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки на 

передних и задних половинках брюк. 

Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы или кнопки. 



 Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и вычищена. Ботинки 

должны быть аккуратно зашнурованы. 

3.2.При ненастной погоде разрешается ношение курток зимних повседневных и курток 

демисезонных повседневных с капюшоном. 

3.3.Рубашки (блузки) носятся: 

с галстуком, без кителя при летней (в помещениях - при зимней и летней) парадной и 

повседневной форме одежды; 

с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя  при повседневной форме одежды в 

помещениях. 

Рубашки (блузки) с короткими рукавами носят с галстуком, без кителя при летней парадной и 

повседневной форме одежды. 

3.4.Галстуки черного цвета прикрепляют к рубашке (блузке) закрепкой золотистого цвета 

между третьей и четвертой пуговицами сверху. 

3.5. В жаркую погоду разрешено ношение поло синего цвета с погонами по приказу директора 

о переходе на летнюю форму одежды. 

4.Ношение погонов и знаков различия в юнармейских классах 

4.1.При парадной, повседневной форме одежды погоны (погончики) носят:  

При летней форме на рубашке 

При зимней форме на курточке 

Погоны бывают 4 видов: 

- командир отряда – 1 человек 

Заместитель командира отряда – 1 человек 

Командир отделения – 3 человека 

Юнармеец – остальные учащиеся класса 

4.2.Знаки отличия: 

 на левом рукаве шевроны с эмблемой «Юнармия»  

на груди слева фамилия, имя учащегося; 

на груди справа шеврон с эмблемой  школы; 

4.3.Нагрудные знаки  

- наклейка с эмблемой класса 

4.4.Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты (прикреплены). 

Погоны - чистые, не мятые. Металлические знаки не должны быть деформированы, иметь 

сколов эмали и потертостей. 

5. Общие принципы создания внешнего вида. 

5.1. Аккуратность и опрятность: 

одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной; 

обувь должна быть чистой; 

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

5.2. Сдержанность: 

одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 

5.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время любые другие варианты одежды. 

5.4 Волосы 

длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками; 

мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. Мальчикам запрещается носить длинные волосы. 

5.5. Маникюр и макияж: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен: 



декоративный маникюр; 

декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

5.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды бусы, цепи, броши, кулоны, кольца, 

серьги, религиозные атрибуты. 

5.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

5.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений. 

6.Права и обязанности обучающихся. 

6.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить установленную форму в 

соответствии с приказом п переходу на сезонную одежду. 

7.Обязанности родителей. 

7.1. Приобрести обучающимся  форму, согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы. 

7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

8. Меры административного воздействия. 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися. 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Положения об учащихся военно-патриотических классов. 

8.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

8.4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и переведены из военно-патриотического класса в другой 

класс параллели. 

9. Администрация школы оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение 

не позднее 20 мая текущего года для возможности приобретения родителями новых вариантов 

формы на следующий год. 

10. По взаимному согласованию с родителями возможны внесения изменений в течение 

учебного года 
 

 

 

 

 
 


