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I. Общие положения 
 
1. Поисковый отряд «Росичи» (далее - Отряд)  является добровольным 

объединением, деятельность которого направлена на организацию работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию студентов техникума. 

2.  Поисковый отряд создан и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,  действующим  
законодательством,  в  частности, Федеральными Законами РФ № 4292 от 
14.01.1993г  «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (В 
редакции федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от  03.11.2006,  № 
179 -ФЗ, от 23.07.2008г.,  № 160-ФЗ, от 18.07.2011г.,  № 213-ФЗ), № 727 от 
12.01.1996г «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи», государственная программа "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года № 1493). 

3. Поисковый отряд, создаваемый на базе образовательного 
учреждения утверждается приказом директора данного учреждения. 

4. Отряд осуществляет деятельность в соответствии с требованиями 
охраны труда образовательного учреждения при организации общественно 
полезного труда и проведении внеурочных мероприятий. 
 

II. Цель и задачи деятельности Отряда 
 
5. Целью деятельности Отряда  является  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. 

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. 

− 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; 

− укрепление имиджа техникума в работе по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи. 

− информационно - пропагандистское освещение работ Поискового 
отряда. 

 
III. Структура управления отрядом. 

 
6. 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. 
7. Руководство поисковым отрядом осуществляют: преподаватели 

образовательного учреждения, утвержденные приказом директора,  командир 
отряда, который выбирается на собрании отряда и утверждается приказом 
директора образовательного учреждения. 

8. Финансовое обеспечение отряда осуществляется за счет плана ФХД 
на учебный год и грантовой деятельности  образовательного учреждения. 

 
IV. Деятельность отряда 

 
9. Для достижения цели поисковый отряд осуществляет свою 

деятельность в тесном контакте со Студенческим советом техникума, 
администрацией техникума и выполняет следующие функции: 

− организует и участвует в патриотических мероприятиях, военно-
исторических праздниках, играх, видеосъемках, театрализованных 
программах и иных праздничных мероприятиях патриотической 
направленности; 

− организует выставки; 
− участвует 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; 



− 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. 

 
V. Документация отряда 

10. Общая документация: 
− приказ о создании отряда; 
− положение об отряде; 
− список отряда; 
− план работы на год; 
− отчеты о деятельности за год. 

 
VI. Обязанности членов Отряда 

 
11. 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; 
− в установленный срок предоставлять план работы, смету 

расходов и отчетные документы деятельности Отряда  директору 
образовательного учреждения; 

− своевременно представлять и обновлять списки членов Отряда; 
− утверждать график и регламент работы Отряда. 
 
12. Члены Отряда обязаны: 
− участвовать в мероприятиях, проводимых в техникуме, согласно 

утвержденным директором  по направлениям деятельности планам; 
− достойно представлять техникум на мероприятиях городского, 

регионального и  российского уровней. 
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