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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поисковом отряде 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с   ФЗ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 

СОШ № 3, а также иными нормативными правовыми   актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Краснодарского края, 

регулирующими отношения в сфере образования 

1.1. Поисковый отряд «Память» (далее отряд) является добровольным 

объединением, деятельность которого направлена на сохранение и 

увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

1.2. Поисковый отряд действует на основании Закона «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» от 01.01.01 г. № 000-1, иных 

федеральных, региональных и муниципальных законодательных актов, 

данного положения. 

1.3. Поисковый отряд, создаваемый на базе образовательного учреждения 

утверждается приказом директора данного учреждения. 

1.4. В отряд разрешается принимать лиц только после достижения ими 14 

лет. 

1.5. Прием в отряд осуществляется на основании личного заявления и 

письменного согласия одного из родителей (законных представителей). 

1.6. Отряд осуществляет деятельность в соответствии с 

требованиями техники безопасности и установленным порядком проведения 

поисковых работ. 

1.7. Поисковые работы отряда осуществляются в соответствии с планом 

работы учреждения. 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


Целью работы отряда является организация участия обучающихся в 

увековечении памяти погибших при защите Отечества, воспитание у 

подрастающего поколения чувства патриотизма на героических примерах 

прошлого. 

Задачи: 
·  организация архивно-исследовательской работы по установлению и 

уточнению сведений о погибших в годы Великой Отечественной войны 

советских воинах, розыск родственников погибших; 

·  содействие гражданскому, военно-патриотическому и героико-

патриотическому воспитанию обучающихся через организацию и проведение 

мероприятий патриотической направленности. 

III. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТРЯДОМ 
Высшим органом управления отряда является общее собрание. Общее 

собрание собирается не реже одного раза в год. 

Основная функция общего собрания: планирование и анализ деятельности 

отряда по достижению целей, в интересах которых он создан. 

Решения общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих. 

Руководство поисковым отрядом осуществляет командир, который 

назначается приказом директора образовательного учреждения. 

Командир: 

·  осуществляет общее руководство отрядом; 

·  обеспечивает координацию действий отряда с Советом ветеранов 

Крыловского сельского поселения по вопросам организации поисковой 

деятельности; 

·  отвечает за жизнь и здоровье участников поисковой экспедиции; 

·  решает организационные вопросы по поисковой  деятельности; 

·  направляет отчетную документацию и иную информацию о деятельности 

отряда директору школы. 

IV. СОСТАВ ОТРЯДА 
4.1. Для осуществления поисковой деятельности создается штаб отряда, в 

состав которого входят: 

·  помощник командира; 

·  ответственный за архивно-исследовательскую работу; 

·  ответственный за информационно-методическую, организационную 

работу. 

4.2. Руководит штабом отряда начальник штаба, назначаемый командиром 

отряда. 

Начальник штаба: 

·  контролирует выполнение техники безопасности и проведение 

инструктажа; 

·  составляет план работы поискового отряда; 

·  отвечает за ведение необходимой отчетной документации; 

·  во время проведения поисковой работы координирует работу поисковых 

групп. 

4.5. Ответственный за архивно-исследовательскую работу: 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


·  осуществляет архивно-исследовательскую работу по уточнению и 

установлению сведений о погибших; 

·  организует работу по розыску родственников погибших, чьи имена 

установлены в ходе полевых поисковых экспедиций, 

·  на основе изучения различных информационных источников, архивных 

документов составляет описание боевых действий, проходивших на 

территории проведения полевой поисковой экспедиции; 

·  ведет необходимую учетно-отчетную документацию. 

4.6.Ответственный за информационно-методическую и организационную 

работу: 

·  отвечает за ведение архива отряда; 

·  организует освещение деятельности отряда в средствах массовой 

информации; 

·  организует учебно-методическую работу отряда; 

·  организует работу по пропаганде поискового движения и проведению 

массовых патриотических мероприятий в соответствии с планом отряда. 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДА 
Для достижения цели поисковый отряд: 

·  организует и участвует в поисковых экспедициях и «Вахтах Памяти» по 

местам боевой славы; 

·  ведет поиск погибших воинов-земляков и неучтенных воинских 

захоронений в местах боевых действий; 

·  проводит необходимую архивно-исследовательскую работу по 

установлению неизвестных страниц боевого пути воинских соединений, 

уточнению и установлению сведений о погибших воинов-земляков в годы 

Великой Отечественной войны; 

·  организует и участвует в патриотических мероприятиях, военно-

исторических праздниках, играх, кино-видеосъемках, театрализованных 

программах и иных праздничных мероприятиях патриотической 

направленности; 

·  организует выставки; 

·  участвует в семинарах, конференциях и других мероприятиях в области 

изучения военной истории России ; 

·  осуществляет поиск и реставрацию военной и иной техники, воинских 

реликвий и документов; 

·  размещает информацию о своей деятельности через средства массовой 

информации; 

·  осуществляет обмен опытом с другими поисковыми и военно-

патриотическими объединениями и центрами; 

·  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководством 

образовательного учреждения, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, органами внутренних дел, войсковыми частями, 

общественными организациями и творческими коллективами, поисковыми 

отрядами и объединениями. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
6.1. Общая документация: 
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·  приказ о создании отряда; 

·  положение об отряде; 

·  паспорт отряда; 

·  список отряда; 

·  личные заявления обучающихся и разрешения обоих родителей (законных 

представителей) о включении в состав объединения; 

·  план работы на год; 

·  отчеты о деятельности за год. 

 


