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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЁТНОМ КАРАУЛЕ МБОУ «СОШ №36», 

 НЕСУЩЕМ ВАХТУ ПАМЯТИ НА ПОСТУ № 1 У ВЕЧНОГО ОГНЯ НА 

МЕМОРИАЛЕ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 

1. Общие положения. 

1.1.Почетный Караул МБОУ СОШ №36 (далее ПК36) – юнармейский 

отряд с переменным составом, сформированный из обучающихся ОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 36 », положением об организации несения Вахты Памяти 

юнармейского Поста №1 у Вечного Огня на мемориале “Боевая и 

Трудовая Слава Забайкальцев”. 

1.3.Настоящее Положение определяет состав, предназначение 

Почетного караула, порядок организации, подбора (комплектования), 

права и обязанности юнармейцев Почетного караула. 

1.4. Настоящее Положение утверждено приказом от 16.09.2018г. № 

243-1)   

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

юнармейцами Почётного караула МБОУ «СОШ №36». 

1.6.Высшим руководством Почетного Караула является Штаб Поста № 

1.                                               В состав штаба входит: начальник штаба, 

заместитель начальника штаба. Начальник штаба отвечает за 

организацию и несение Вахты памяти Почетным Караулом. Ему 

подчиняются все Почетные Караулы Поста №1. 

1.7.Общее руководство ПК36  осуществляет ЗДВР, непосредственным 

руководителем является педагог дополнительного образования.   

  

2. Символика Почётного караула. 



2.1.Клятва юнармейца Поста №1 

Заступая в Почётный караул на «Пост №1» у  Вечного Огня    города Читы, 

клянусь свято хранить память о тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. 

Клянусь мужественно, как подобает достойному(ой)  сыну (дочери) России, 

охранять их покой. 

Клянусь крепко держать оружие наших дедов - защитников нашей страны. 

Если же я нарушу эту клятву, пусть меня постигнет суровое осуждение 

товарищей и презрение забайкальцев. 

  

2.2.Девиз Почётного Караула МБОУ «СОШ №36» 

Воинскую честь не уронить 

и России, как Посту, служить! 

. 

2.3.Речёвка Почётного Караула МБОУ «СОШ №36» 

Клянёмся достойными быть 

Всех тех, кто ковал Победу, 

И верно России служить, 

Как наши отцы и деды! 

2.4.Знамя  Почётного Караула МБОУ «СОШ №36» 

  Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 

130см на 170 см ярко синего цвета, отороченное золотой бахромой. 

Длина древка 230 см, что соответствует Уставу о Воинской службе. 

Навершие древка представляет собой металлическую луковицу 

металлического  цвета. Синий  цвет олицетворяет цветсинего 

мирного неба.На знамени  нашиты золотые  буквы и цифры «СОШ 

36»  повторяет цвет штандарта Караула,  на штандарте золотыми 

буквами написано ПК 36. Что соответствует названию Караула и 

номеру школы. 

Знамя Почётного Караула символизирует святость  памяти погибших 

героев, нерушимость клятвыюнармейцев Поста №1, верность идеям 

патриотизма, готовность встать на защиту Отечества. Знамя 

появилось у Караула в 2018 году. 



Знамя сохраняется за юнармейцами Почётного Караула МБОУ 

«СОШ №36»на всё время. 

Личный состав Почётного караула обязан самоотверженно и 

мужественно защищать Знамя, от каких либо посягательств, не 

допускать его порчи , сохранять его в чистоте и порядке. 

Знамя находится в кабинете ЗДВР, выносится только по личному 

указанию руководителя или начальника Почётного Караула. 

Для сопровождения Знамени Почётного Караула назначается 

знаменосец и два ассистента из числа Почётного караула. За 

правильное хранение и содержание Знамени непосредственно 

отвечает знаменосец Почётного Караула и его ассистенты. 

  

2.5.Штандарт  Почётного Караула МБОУ СОШ №36 

          Штандарт представляет собой деревянный щит золотого цвета, 

размером 41 см на 45 см. Размер древка до основания щита 80 см. На 

щите расположены золотые буквы ПК(Почётный Караул) и  школы 

ПК 36, соответствующие названию Караула и номеру школы. 

Штандарт был создан юнармейцами Почётного Караула МБОУ 

«СОШ №36» в 2018 году. Штандарт сохраняется за юнармейцами 

Почётного Караула МБОУ «СОШ №36» на всё время. Личный состав 

Почётного караула обязан самоотверженно и мужественно защищать 

Штандарт, от каких либо посягательств, не допускать его порчи, 

сохранять его в чистоте и порядке. Штандарт находится в кабинете 

ЗДВР, выносится только по личному указанию руководителя или 

начальника Почётного Караула. Для сопровождения Штандарта 

Почётного Караула назначается штандартоносец и два ассистента из 

числа Почётного караула. За правильное хранение и содержание 

Штандарта непосредственно отвечает штандартоносец Почётного 

Караула и его ассистенты. 

  

3. Формирование состава Почётного караула и его структура. 

3.1.Состав Почетного караула – от 32 до 35 человек. 

       3.2.В ПК36  состоят учащиеся 7 – 11 классов без медицинских 

противопоказаний, ростом не менее 160 см. В исключительных случаях 

возможно привлечение в караул учащихся 6-7 классов, при условии 

согласия родителей, отсутствия противопоказаний по здоровью и 

хорошей успеваемости. 



3.3. Структура ПК36: 

 Старший офицерский состав(2 человека): 

 Начальник Почётного Караула 

 Заместитель начальника Почётного Караула 

 Младший офицерский состав(6 человек): 

 Знаменосец 

 Штандартоносец 

 Ассистенты 

 Рядовой состав (от 24 до 32 человек) 

  

4. Обязанности старшего офицерского состава. 

4. Начальник Почётного Караула. 

 Начальник Почётного Караула назначается общим и непосредственным 

руководством ПК36 и утверждается приказом директора ОУ. 

 Должен быть умелым организатором, человеком, пользующимся среди 

обучающихся и учителей авторитетом. 

 Является прямым начальником для младшего офицерского и рядового 

состава Почётного караула. 

 Начальник Почётного караула отвечает за готовность личного состава 

к выполнению поставленных задач, за дисциплину, внутренний 

порядок, за наличие и сохранность имущества, находящегося в 

пользовании Почётного караула. 

 В своей практической деятельности руководствуется Положением о 

Почётном карауле. 

 Начальник Почётного караула обязан: 

 Знать задачу Почётного караула, инструкции начальника караула и 

обязанности всех лиц Почётного караула; 

 Требовать от личного состава Почётного караула точного знания своих 

служебных обязанностей, высокой бдительности, инициативы и 

дисциплины, в случае невыполнения кем-либо из состава Почётного 

караула своих должностных обязанностей или совершения иного 

проступка принимать меры, немедленно докладывать 

непосредственному руководству. 

4. Заместитель начальника Почётного Караула. 



 Заместитель начальника Почётного Караула назначается общим и 

непосредственным руководством ПК36 и утверждается приказом 

директора ОУ. 

 Должен быть организатором, пользующимся авторитетом учащихся и 

учителей. 

 Подчиняется начальнику Почётного караула. 

 Помощник начальника караула является прямым начальником  

младшего офицерского и рядового состава караула. 

 Заместитель начальника Почётного караула обязан: 

 Знать задачу Почётного караула, инструкции начальника, помощника 

начальника караула и обязанности всех лиц караула; 

 В отсутствие или в случае заболевания Начальника караула выполнять 

его обязанности. 

 Требовать от личного состава соблюдения внутреннего порядка, 

дисциплины, организованности, уставных взаимоотношений. 

 Помогать личному составу Почётного караула, устранять недостатки. 

Проводить тренировки с отстающими. 

  

5. Обязанности юнармейцев ПК36. 

По своему служебному положению одни юнармейцы караула по 

отношению к другим могут быть начальниками и подчинёнными. 

5.1.Подчинённые обязаны беспрекословно выполнять служебные 

требования начальников и руководителей. 

5.2.Каждый юнармеец ПК36 должен знать историю своей страны, края, 

школы. 

5.3.Каждый юнармеец ПК36 должен дорожить честью ПК36 и МБОУ 

«СОШ №36». 

5.4.Каждый юнармеец ПК36 обязан регулярно и без опозданий 

посещать все тренировки в соответствии с расписанием. 

5.5.Каждый юнармеец ПК36 должен оказывать уважение командирам, 

старшим, содействовать им в поддержании порядка и дисциплины. 

5.6.Каждый юнармеец ПК 36, обязан бережно относиться к форме 

ПК36, следить за её целостностью и опрятностью, носить её с честью и 

достоинством. 

5.7.Каждый юнармеец ПК 36, обязан знать и соблюдать данное 

положение. 



5.8.По служебным вопросам должен обращаться к своему 

непосредственному начальнику и спрашивать его разрешения в 

соответствии с субординацией 

   Пример: 

Рядовой:  «Товарищ начальник Почётного Караула, разрешите 

обратиться.» 

Нач.кар.: «Разрешаю». 

Рядовой: «Разрешите идти». 

Нач.кар.: «Идите». 

Часовой: «Есть». 

6. Права юнармейцев ПК36 

6.1. Каждый юнармеец ПК36 имеет право покинуть состав караула по 

уважительным причинам 

6.2. Каждый юнармеец ПК36 имеет право на получение любой 

информации по истории Поста №1 и истории ПК36. 

6.3. Каждый юнармеец ПК36 имеет право вносить предложения об 

организации мероприятий. 

6.4. При необходимости каждый юнармеец ПК36 имеет право на 

индивидуальные тренировки. 

6.5. Юнармейцы женского пола имеют право на облегчённые условия 

службы. 

6.6. Каждый юнармеец имеет право на уважение личного достоинства и 

защиту своих прав. 

 


