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Положение о поисковом отряде МАОУ «СОШ № 22»  

г. В. Пышма  Свердловской области 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Поисковый отряд «Верность» (далее «Отряд»), создается и действует в соответствии 

снастоящим Положением и на основании договора о сотрудничестве по организации деятельности 

отряда «Верность», заключенного между Свердловской областной молодежнойорганизацией 

«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» и администрациейМАОУ «СОШ № 22». 

1.2. «Отряд» осуществляет свою деятельность на базе МАОУ «СОШ № 22» г. В. 

ПышмаСвердловской области и является ее структурным подразделением. 

1.3. Место нахождения штаба «Отряда»: 624090 Свердловская область, г. В. Пышма, ул.Ленина, 

дом 49, Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняяобщеобразовательная 

школа № 22, поисковый отряд «Верность». Контактные телефоны  (34368) 5-30-77 (школа). 

1.4. Цели и задачи: 

Цели: 

-увековечение памяти погибших в ходе военных действий, при выполнении боевых задачили при 

выполнении служебных обязанностей по защите Отечества, умерших от ран,контузий, увечий или 

заболеваний, полученных при защите Отечества, а также пропавшихбез вести в ходе военных 

действий, при выполнении боевых задач или выполнениислужебных обязанностей, в результате 

репрессий, погибших, умерших в плену, в которомоказались в силу сложившейся боевой 

обстановки, но не утративших своей чести идостоинства, не изменивших Родине; 

- возрождение в нашем обществе патриотизма как важнейшей духовной ценности; 

- воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, чувства гордости за 

славноеисторическое и боевое прошлое нашей Родины, утверждение идеалов гуманизма 

имилосердия, проявление заботы и внимательного отношения к ветеранам войны. 

Основные задачи: 

- развитие и совершенствование поисковой работы, обеспечение условий для создания 

идеятельности поискового отряда; 

- проведение поисковой работы в местах, где велись боевые действия; 

- ведение архивной и практической работы по сбору сведений о погибших и пропавшихбез вести в 

годы войны; 

- подготовка материалов для издания Книги Памяти; 

- организация и проведение мероприятий по содержанию в порядке и благоустройствувоинских 

мемориалов и захоронений, увековечивающих память погибших при защитеОтечества; 

- участие в массовых гражданско-патриотических мероприятий и акций по увековечениюПамяти 

защитников Отечества; 

- оказание посильной помощи участникам войны, ветеранам, их семьям. 

2.Механизм организации и проведения поисковых работ 

2.1.Основным координатором поисковой деятельности в Свердловской области 

являетсяСвердловская областная молодежная организация «Ассоциация патриотических 

отрядов«Возвращение», которая: 

- организует планирование и реализацию программ поисковой деятельности; 

- привлекает общественные объединения для проведения поисковых работ; 

- оказывает финансовую и иную поддержку в организации проведения поисковых работ; 



- привлекает к участию в работах по захоронению (перезахоронению) останков погибших при 

защите Отечества; 

- осуществляет распределение финансовых средств. 

2.2. Для проведения поисковых работ создается отряд на добровольной основе из числажелающих 

заниматься поисковой деятельностью и признающих цели и задачи данногоПоложения. 

2.3. Организация-учредитель обеспечивает необходимые условия для работы поисковогоотряда по 

месту дислокации и оказывает посильную организационную и финансовуюподдержку всех видов 

поисковой работы. 

3. Участники поискового отряда, их права и обязанности 

3.1. Участниками поискового отряда могут быть учащиеся в возрасте от 12 лет и старшебез каких-

либо ограничений, признающие настоящее Положение. 

3.2. Вступление в поисковый отряд и выход из него осуществляются на основании устногоили 

письменного заявления в первичную организацию. 

3.3. Обязанности участника поискового отряда: 

- участвовать в поисковой работе различных направлений и уровней; 

- своевременно и качественно выполнять все поручения; 

- выполнять все решения вышестоящих органов и своего командира; 

- всемерно повышать уровень знаний, необходимых в организации поисковой работы; 

- быть готовым в любой момент прийти на помощь товарищам и людям, нуждающимся впомощи; 

- строго выполнять правила техники безопасности; 

- бережно относиться к имуществу отряда. 

3.4. Права участника поискового отряда: 

- добровольно входить и выходить из состава поискового отряда; 

- участвовать в выборах и быть избранным в руководящие органы; 

- получать организационную и методическую поддержку; 

- получать от поисковых объединений всех уровней информацию об их деятельности; 

- пользоваться материальной базой и имуществом своего поискового отряда длявыполнения 

поставленной задачи; 

- участвовать в любых видах работ отряда, акциях и операциях в соответствии со 

своейквалификацией; 

- пропагандировать деятельность своего поискового отряда и организаций, оказывающихему 

поддержку. 

4. Органы управления отрядом 

4.1.К компетенции Руководителя «Отряда» относится решение следующих вопросов: 

- общее руководство деятельностью «Отряда»; 

- разработка программ и проектов по военно-патриотическому и гражданственномувоспитанию 

молодежи; 

- взаимодействие с юридическими и физическими лицами, органами государственнойвласти и 

местного самоуправления по координации совместной деятельности; 

- организация учебно-методического процесса. 

4.2.Контроль за деятельностью «Отряда» осуществляют стороны договора осотрудничестве по 

организации работы поискового отряда «Верность». 

4.3. Руководитель отряда предоставляет ежегодный отчет о деятельности отряда. 

5. Финансирование поисковых работ 

5.1. Источниками финансирования поисковых работ могут быть: 

- федеральный, областной и местные бюджеты; 

- спонсорские средства учреждений и предприятий всех форм собственности, 

общественных организаций, пожертвования отдельных граждан; 

- другие поступления. 

5.2. Денежные средства поискового объединения расходуются в соответствии со сметой 

расходов на выполнение задач поискового объединения 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено единогласным решением сторон 

договора о сотрудничестве. 

 



 

 

 


