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УСТАВ 

поискового отряда «Дивизион_53»   

МОУ «Лицей №53» г. Саратова 

 

1. Общие положения 

1.1. Поисковый отряд «Дивизион_53» является добровольной, самоуправляемой, 

некоммерческой организацией, созданной по инициативе учащихся, и действующей в 
соответствии с законодательством и Конституцией РФ на основании принятого ее членами  

Устава. 
1.2. Отряд «Дивизион_53» объединяет членов отряда на основе общности интересов и  для 
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

 1.3.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. 
1.4.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. Членство в поисковом отряде. 
4.1. Членом поискового отряда  могут стать учащиеся с 12 лет, признающее Устав, 
разделяющее цели и задачи поискового отряда, принимающее участие в 

деятельности отряда. 

4.2. Члены поискового отряда имеют равные права и исполняют равные обязанности. 
4.3. Вступление в поисковый отряд производится по личному заявлению вступающего и 
утверждается решением Совета отряда. 

 

5. Права и обязанности членов поискового отряда 

5.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
5.2.  Разрабатывать и утверждать планы и программы деятельности поискового отряда. 

5.3.  Предоставлять и защищать свои права, законные интересы своих членов. 

5.4.  Выступать с инициативами по вопросам поисковой работы. 
 

6. Основные направления отряда: 

 Поисковая работа; 
 Военно-мемориальная работа; 
 Архивно-мемориальная работа; 

 Музейная работа; 
 Социально-благотворительная работа; 
 Пропагандистско-просветительская работа; 

 Научно-исследовательская работа 
 

7. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

7.1.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. 

 

8. Прекращение деятельности поискового отряда 
8.1. Деятельность   поискового   отряда   «Дивизион _53» может   быть   прекращена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или по решению  
общего сбора членов поискового отряда. 
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