
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 23.08.2016г.  № 494 

Г.Гулькевичи 

 

Об организации несения Почетной Вахты Памяти на  Посту №1 у 

мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

учащимися общеобразовательных организаций  муниципального 

образования Гулькевичский район  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 г. №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», в рамках реализации государственной программы Краснодарского 

края «Молодежь Кубани», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015г. №963, на 

основании  приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 28.06.2016 г. №3181 «Об организации 

несения Почетной Вахты памяти на Посту №1 у мемориалов и обелисков 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», с целью 

совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания, 

ценностных представлений о святости воинского  подвига  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о несении Почетной вахты памяти на Посту 

№1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-2945 

годов учащимися общеобразовательных организаций муниципального 

образования Гулькевичский район (приложение1). 

2. Определить для несения Почетной Вахты Памяти  в качестве Поста 

№1 обелиск Родина-Мать г.Гулькевичи, центральные объекты военной 

истории  в сельских поселениях. 

3. Утвердить график несения Почетной вахты Памяти на Посту №1 на  

2016-2017 учебный год (приложение 2). 

3. Провести 2 сентября 2016 года в Памятную дату «День окончания 

Второй мировой войны» торжественное принятие клятвы участниками 

Постов №1 . 

4. Начальнику отдела оценки качества образования муниципального 

казенного учреждения «Районный информационно-методический центр 

учреждений образования муниципального образования Гулькевичский 

район» Кабалей Г.Ю. организовать работу по сбору информации об 

участниках  Поста №1. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 



3.1. Обеспечить участие обучающихся  в работе Поста №1.  

3.2. Назначить начальниками караулов у Постов №1 учителей основ 

безопасности жизнедеятельности. 

3.3. Предоставить в  муниципальное казенное учреждение «Районный 

информационно-методический центр учреждений образования 

муниципального образования Гулькевичский район»» информацию по 

составу караулов в срок до 26 августа 2016 года по электронной почте 

uorimc@mail.ru и на бумажном носителе (приложение 3). 

4. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Дудникову Н.В. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник  управления  образования  

администрации муниципального  образования  

Гулькевичский район                                        Л.П.Позднеева 

Проект подготовлен и внесен: 

начальником отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Районный  

информационно-методический центр учреждений  

образования муниципального образования  

Гулькевичский район»              Г.Ю.Кабалей 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

к приказом  управления 

образования  администрации 

муниципального  образования 

Гулькевичский район 

от _______________ № _________ 

 

 

 

Положение 

o несении Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 

у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов 

 
 

1. Общие положения 

 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства российской федерации от 30.12.2015г. №1493, государственной программы 

Краснодарского края «Молодежь Кубани», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015г. №963, на территории 

Краснодарского края  реализуется проект несения Почетной Вахты памяти на Посту №1 у 

мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее Пост №1). 

Основные понятия: 

Вахта Памяти - общественно значимая работа, направленная на укрепление памяти 

славных Побед российских войск, сыгравших решающую роль в истории России, а также 

важнейших событий в жизни нашего государства и общества; 

Пост - место или участок местности, на котором участники Почетного караула 

несут службу (мемориалы и обелиски Великой Отечественной войны 1941-1945 годов); 

Почетный караул - группа обучающихся образовательных организаций, 

воспитанников кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений и 

общественных организаций, несущих Вахту Памяти на Посту № 1; 

Штаб Почетного караула - состав Почетных караулов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования под руководством дежурного 

по караулам. 

Настоящее  Положение определяет предназначение, порядок организации и работы 

Поста №1. 

 

2. Цели и задачи  

Целю работы  Поста № 1 является создание условий формирования у молодежи 

гражданских и патриотических ценностей через сохранение военноисторических  

традиций, совершенствование системы гражданскопатриотического воспитания 

молодежи посредством популяризации истории Отечества, уважительного отношения к 

национальным героям, ценностным представлениям о святости воинского долга перед 

Отечеством. 

Задачи Поста № 1: 



- вовлечение молодежи в процесс несения службы на Посту № 1; 

- реализация образовательного и методического комплекса мероприятий, 

направленного на  привлечение внимания молодежи к историческим событиям и 

героическим подвигам участников Великой Отечественной войны 1945-1945 годов; 

- позиционирование Поста № 1 как площадки для духовно-нравственного  развития 

и военно-патриотического воспитания молодого поколения; 

- укрепление преемственной связи поколений; 

- формирование навыков и умений, необходимых будущим защитникам Отечества. 

 

3. Место и время деятельности  

Пост № 1 осуществляет свою деятельность у обелисков и мемориалов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на территории муниципального образования 

Гулькевичского района согласно графику. График утверждается начальником  управления 

образования  и начальником отдела по делам молодежи муниципального образования 

Гулькевичский  район.  

Деятельность Поста № 1 организовывается  еженедельно   по пятницам с 10.00 до 

11.00 в будние дни,  а так же в Дни Воинской Славы и памятные даты истории России и 

Кубани, при проведении торжественных мероприятий. Смена караулов каждые 10 минут. 

 

4. Руководство  

Общее руководство работой Поста №1 осуществляет министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Координатором работы Поста №1 является ГКУ Краснодарского края «Центр 

патриотического воспитания молодежи Кубани». 

Организаторами работы Поста № 1 являются – управление образования 

администрации муниципального образования Гулькевичский район, отдел по делам 

молодежи администрации муниципального образования Гулькевичского района, 

образовательные  организации муниципального образования Гулькевичский район. 

  

5. Участники  

Право нести службу на Посту № 1 предоставляется лучшим  учащимся 8-11 

классов общеобразовательных организаций Гулькевичского района, воспитанникам 

военно-патриотических клубов и объединений, представителям молодежных 

общественных организаций (далее -Участники). 

 

6. Порядок формирования  

6.1. Участники Поста № 1 назначаются в караул после проведения 

подготовительной процедуры: 

6.1.1. Отдел по делам молодежи муниципального образования Гулькевичский 

район при поддержке управления образования муниципального образования 

Гулькевичский район составляется реестр организаций для формирования Участников 

Поста № 1. 

6.1.2. В порядке, установленном отделом по делам молодежи муниципального 

образования Гулькевичский район, с Участниками Поста    № 1 проводятся 

подготовительные занятия по строевой подготовке, уроки мужества и другие 

образовательные программы патриотической направленности. 

6.2. В состав Караула Поста № 1 входят: начальник караула, помощник начальника 

караула и смены Почетного караула (далее - Состав Караула): патрульные (1-2 человека) и 

караульные (2 человека). Одна смена Почетного караула длится не более 20 минут. 

Количество смен Караула -не ограничено. 

6.3. Количество Караулов согласуется с заместителями главы муниципального 

образования Гулькевичский район по социальным вопросам. 

6.4. Состав Караула определяется не позднее чем за 5 дней до его заступления на 

Пост № 1. 



6.5. В состав штаба Караула входит Состав Караула и дежурный по Караулам, 

который назначается из числа сотрудников отдела по делам молодежи администрации 

муниципального образования Гулькевичский район.  

6.6. Форма  одежды караула Поста №1 парадная.  

 

7. Организационно-правовое обеспечение  

7.1. Отделом по делам молодежи муниципального образования Гулькевичский 

район необходимо обеспечить Пост № 1 следующей документацией: 

- постановление главы муниципального образования Гулькевичский район о 

деятельности Поста № 1 на территории муниципального образования Гулькевичский 

район; 

- права и обязанности должностных лиц  Караула Поста № 1 (Приложение № 1); 

-вводный инструктаж Участников Поста № 1 (утверждается приказом 

департамента по делам молодежи администрации муниципального образования 

Гулькевичский район); 

- инструктаж по технике безопасности во время несения службы на Посту № 1; 

- списочный Состав Караулов (Приложение № 2 к приказу); 

- схема расстановки Караула на Посту № 1(Приложение № 2). 

7.2. Для разрешения заступления на Пост № 1 Участники Караула проходят 

посвящение в юнармейцы, дают клятву (Приложение № 3). 

 

8. Поощрения и взыскания 

8.1. Поощрения являются важным средством воспитания Участников Караула. За 

отличные показатели, проявленные на Посту № 1, высокую дисциплину и 

ответственность Участники Караула награждаются объявлением благодарности, почетной 

грамотой Поста № 1, благодарственным письмом Поста № 1 в адрес родителей. 

8.2. Взыскания, налагаемые за нарушение дисциплины, являются средством 

наказания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отстранение от Поста № 1 с дальнейшим сообщением руководству 

образовательной организации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение.  

9.2. За дополнительной информацией обращаться в отдел по делам молодежи 

администрации муниципального образования Гулькевичский район по адресу: город 

Гулькевичи, улица Советская, 3, телефон: 3-37-88;  

управление образования МКУ «РИМЦ»  Кабалей Г.Ю. – 3-36-87, 8 -918-68-66-122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Права и обязанности Штаба Караула Поста № 1 

 

1. Участник Караула обязан: 

- строго соблюдать график распределения обязанностей; 

- постоянно быть в готовности заступить на Пост № 1; 

- четко выполнять команды и строевые приемы, не отвлекаться в строю и на посту; 

- бережно относиться к макетам автоматов и форменной одежде          Поста № 1. 

2. Участник Караула имеет право: 

- покинуть Пост № 1 при непосредственной угрозе его здоровью или 

жизни; 

- отказаться от службы на Посту № 1 по медицинским показаниям 

(с соответствующим их подтверждением). 

3. Дежурный по Караулам: 

- обеспечивает высокую дисциплину Участников Караула; подчиняет себе весь 

Штаб Караула; 

- прибывает совместно с Караулом на Пост № 1; оказывает необходимую помощь 

начальнику Караула; 

- совместно с начальником Караула следит за состоянием и сохранностью макетов 

автоматов и форменной одежды Поста № 1. 

4. Начальник  Караула: 

- подчиняется дежурному по Караулам Поста №1 и действует в соответствии с его 

указаниями. 

- подчиняет себе весь состав Караула; 

- отвечает за правильное несение службы Поста № 1, дисциплину и сохранность 

макетов автоматов и форменной одежды Поста № 1; 

- контролирует выполнение расписания Караулов Поста № 1; 

- проверяет несение службы разводящими и караульными. 

5. Помощник начальника Караула: 

- подчиняется дежурному по Караулам Поста № 1 и начальнику Караула; 

- следит за внешним видом членов караула, в случае необходимости организует 

мелкий ремонт формы 

- проверяет несение службы караульными; 

- организует своевременную готовность смены к выходу на Пост № 1; 

- при отсутствии командира Караула выполняет его обязанности. 

6. Обязанности патрульного: 

- подчиняется дежурному по Караулам Поста № 1, начальнику Караула и его 

помощнику; 

- проверяет внешний вид Караула; 

- соблюдает порядок заступления на Пост №1. Если смена Караула сбивается с 

ритуального шага, разводящий Караула должен остановить ее и начать движение снова; 

- дает анализ проведенной смены Караула; 

- по указанию начальника Караула и собственному усмотрению тренирует смены 

на четкость выполнения строевых приемов. 

7. Обязанности караульного: 

- подчиняется дежурному по караулам Поста №1 и начальнику караула, его 

помощнику и своему разводящему; 

- несет службу; 

- не отвлекается от службы на Посту № 1; 

- не оставляет Пост № 1, пока не будет сменен или снят. 



 

 

 

 

Приложение 2 

   

Схема расстановки Караула на Посту №1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Текст клятвы 

 

Заступая в Почетный караул на Пост № 1 у _______________  

торжественно обещаю: 

До конца своих дней быть достойным памяти тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. 

КЛЯНУСЬ! 

КЛЯНУСЬ! 

Крепко держать в руках вверенное мне оружие, как защитники Отечества в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. КЛЯНУСЬ! 

КЛЯНУСЬ! 

Святостью этих могил, что буду стойко охранять покой воинов и мирных жителей, 

погибших за Родину. КЛЯНУСЬ! 

КЛЯНУСЬ! 

Как подобает юнармейцу, быть достойным бессмертия наших дедов, отцов и старших 

товарищей. КЛЯНУСЬ! 

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

к приказом  управления 

образования  администрации 

муниципального  образования 

Гулькевичский район 

от _______________ № _________ 

 

 

График 

несения Почетной вахты Памяти на Посту №1 на  2016-2017 учебный год 

 

1-е полугодие 

 

Наименование караула Дата несения 

службы 

Количество 

человек 

г.Гулькевичи, мемориал Родина-Мать 

МАОУ СОШ №1 г.Гулькевичи 

02.09.2016 6 

08.09.2016 6 

09.09.2016 6 

11.09.2016 6 

16.09.2016 6 

21.09.2016 6 

23.09.2016 6 

30.09.2016 6 

МБОУ СОШ №4 г.Гулькевичи 

07.10.2016 6 

14.10.2016 6 

21.10.2016 6 

28.10.2016 6 

МАОУ СОШ №3 г.Гулькевичи 

04.11.2016 6 

07.11.2016 6 

11.11.2016 6 

18.11.2016 6 

25.11.2016 6 

МБОУ СОШ №2 г.Гулькевичи 

01.12.2016 6 

02.12.2016 6 

05.12.2016 6 

09.12.2016 6 

12.12.2016 6 

16.12.2016 6 

23.12.2016 6 

30.12.2016 6 



Пост №1 в сельских поселениях 

МБОУ СОШ №6 х.Тельман 

МБОУ СОШ №8 п.Комсомольского 

МБОУ СОШ №9 с.Новоукраинского 

МБОУ СОШ №10 им.М.И.Белоусова 

МБОУ СОШ №12 с.Майкопского 

МБОУ СОШ №13 им.В.В.Горбатко 

МБОУ СОШ №14 с.Соколовского 

МБОУ СОШ №15 им.В.П.Михалько 

МБОУ СОШ №16 п.Красноельского 

МБОУ СОШ №17 им.И.В.Ткаченко 

МБОУ СОШ №18 с.Николенского 

МБОУ СОШ №19 ст.Скобелевской 

МБОУ СОШ №20 с.Новомихайловского 

МБОУ СОШ №21 с.Пушкинского 

МБОУ СОШ №22 им.Г.Г.шумейко 

МБОУ СОШ №23 х.Тысячного 

МБОУ СОШ №24м х.Чаплыгин 

МБОУ СОШ №25 п.Ботаника 

02.09.2016 6 

08.09.2016 6 

09.09.2016 6 

11.09.2016 6 

16.09.2016 6 

21.09.2016 6 

23.09.2016 6 

30.09.2016 6 

07.10.2016 6 

14.10.2016 6 

21.10.2016 6 

28.10.2016 6 

04.11.2016 6 

07.11.2016 6 

11.11.2016 6 

18.11.2016 6 

25.11.2016 6 

01.12.2016 6 

02.12.2016 6 

05.12.2016 6 

09.12.2016 6 

12.12.2016 6 

16.12.2016 6 

23.12.2016 6 

30.12.2016 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

к приказом  управления 

образования  администрации 

муниципального  образования 

Гулькевичский район 

от _______________ № _________ 

 

 

 
Списочный Состав Караула 

___________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Год рождения Занимаемая 

должность в 

Почетном 

карауле 

1  

 

 

 

Начальник 

караула* 

2  

 

 

 

Помощник 

начальника  

*караула 3   Патрульный 

4   Патрульный 

5   Караульный 

И 

т.д. 

   

 

*Рекомендуется начальниками караулов назначить учителей ОБЖ, так как 

они будут непосредственно готовить караул 

*Помощником начальника караула рекомендуется назначить наиболее 

ответственного старшеклассника. 


