
  



ПОЛОЖЕНИЕ 
поискового отряда «Дивизион_53»  

МОУ «Лицей №53» г. Саратова 

 

1. Общие положения 
1.1.Поисковый отряд «Дивизион_53» является добровольным объединением, деятельность 

которого направлена на организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся МОУ «Лицей №53». 

1.2.Поисковый отряд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством, в частности, 
Федеральным Законом РФ № 4292 от 14.01.1993г «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», Государственной  программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года № 1493. 
1.2. В отряд разрешается принимать лиц только после достижения ими 12 лет. 

1.3. Прием в отряд осуществляется на основании личного заявления. 

1.4.Поисковый отряд осуществляет деятельность в соответствии с требованиями охраны 

труда образовательного учреждения при организации общественно полезного труда и 
проведении внеурочных мероприятий. 
1.5.Местонахождение поискового отряда «Дивизион_53»- г. Саратов, 4 проезд имени 

Чернышевского Н.Г., зд.2, стр.1 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель: всестороннее развитие и совершенствования личности молодого человека, 

изучение истории России, воспитания уважения к ратному труду, способности и готовности 
нести службу в государственных органах военизированной направленности, воспитания 
гражданственности, любви к родному краю, Отечеству, воспитания доброты, милосердия,  

взаимоуважения, бережного отношения к природе. 

2.2. 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 учащихся через организацию и проведение мероприятий патриотической 

направленности. 
− возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам 
Отечества. 

− организация совместной работы с государственными и общественными структурами в  

вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества. 
- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов, 

идеалов, уважения к старшим, историческому и культурному прошлому России, повышению  
престижа воинской службы и зашиты Отечества; 
- обеспечение возможности для полноценной социализации личности, более активного 

вовлечения ее в решение социальных, экономических, культурных и иных проблем 
общества; 

- информационно    -     пропагандистское     освещение     работ     поискового     отряда. 
 

3. Структура управления отрядом 
3.1. Поисковым отрядом руководит педагогический работник, назначенный приказом 

директора лицея и командир поискового отряда, избранный на Общем собрании  
3.2. Органом управления отряда является Совет отряда, который избирается из числа 
учащихся 

3.3. Заседания Совета отряда проводятся по мере необходимости. 
 



 

4. Функции поискового отряда 

 организует и участвует в патриотических мероприятиях, военно-исторических 
праздниках, играх, видеосъемках, театрализованных программах и иных 

праздничных мероприятиях патриотической направленности; 

 организует выставки; 

 в семинарах, конференциях и других мероприятиях в области изучения военной 
истории России; 

 участвует в разработке и реализации, разрабатывает и реализует собственные 

программы в области гражданско-патриотического воспитания, поисковой 
подготовки; 

 размещает информацию о своей деятельности через средства массовой информации. 
 

5. Обязанности членов отряда 

5.1.Руководитель отряда обязан: 

 нести ответственность за деятельность отряда; 

 руководить и организовывать деятельность отряда согласно его цели и задачам; 
 руководить формированием годовых планов работы, нести персональную 

ответственность за их реализацию. 

5.2. Члены Отряда обязаны: 
 активно способствовать решению задач стоящих перед поисковым отрядом, 

содействовать росту его авторитета, интересов и сохранению его прочной репутации; 

 все решения вышестоящих органов и своего командира; 

 всемерно повышать уровень знаний, необходимых в организации поисковой работы. 
 

6. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

6.1. В ходе деятельности поискового отряда «Дивизион_53» в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания 
членов отряда и согласуются с директором лицея. 

 

7. Прекращение деятельности поискового отряда 
7.1. Деятельность поискового   отряда   «Дивизион_53»   может   быть   прекращена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или по решению  
общего Сбора членов поискового отряда. 

 

 

. 


