
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

№ ММ
г. Краснодар

Об организации несения Почетной Вахты Памяти 
на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года № 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 октября 2015 года № 963 
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 1941-1945 годов 
(прилагается).

2. Организовать несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у 
мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее
-  Пост № 1) на территории Краснодарского края с 1 сентября 2016 года на 
постоянной основе (не реже 1 раза в неделю).

3. Государственному казенному учреждению Краснодарского края 
«Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» (Болинский):

1) оказать содействие органам управления образованием и органам по 
делам молодежи муниципальных образований Краснодарского края в 
организации работы Поста № 1;

2) осуществлять координацию работы Поста № 1 на территории
Краснодарского края.

4. Рекомендовать органам управления образованием и органам по делам 
молодежи муниципальных образований Краснодарского края организовать 
работу по созданию Поста № 1.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципальных образований Краснодарского 
края принять участие в работе Поста № 1.

6. Отделу реализации программных мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в управлении молодежной политики (Москалюк) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайге министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

от 06.МХ6
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7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края С.В. Килина.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.Ю. Синюгина



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края

от № 81М

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 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 декабря 2015 года 
№ 1493, государственной программы Краснодарского края «Молодежь 
Кубани», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 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, определивших историю 
Ро ссии, а также важнейших событий в жизни нашего государства и общества.

Пост № 1 -  место или участок местности, на котором участники 
Почетного караула несут службу (мемориалы и обелиски Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов).

Почетный караул -  обучающиеся образовательных организаций, в том 
числе воспитанники кадетских классов, военно-патриотических клубов и 
объединений и общественных организаций, несущие 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.
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2. Цель

Целью работы Поста № 1 является создание условий формирования у 
молодых граждан Краснодарского края гражданских и патриотических 
ценностей через сохранение военно-исторических традиций.

3. Задачи

3.1. Вовлечение молодежи в процесс несения службы на Посту № 1.
3.2. Реализация образовательного и методического комплекса 

мероприятий, направленных на привлечение внимания молодежи к 
историческим событиям и героическим подвигам участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.3. Позиционирование Поста № 1 как площадки для духовного -  
нравственного развития и военно-патриотического воспитания молодого 
поколения.

3.4. Укрепление преемственной связи поколений.
3.5. Формирование навыков и умений, необходимых будущим 

защитникам Отечества.
3.6. Развитие одноименного молодежного движения, объединяющего 

участников Поста № 1 в муниципальных образованиях.

4. Место и время деятельности

4.1. Пост № 1 осуществляет свою деятельность у обелисков и мемориалов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории муниципальных 
образований Краснодарского края согласно графику.

4.2.График утверждается актом администрации муниципального 
образования Краснодарского края. Деятельность Поста № 1 может быть 
организована в будние, выходные и праздничные дни (не менее одного дня в 
неделю, рекомендуемый день - суббота), а так же в Дни Воинской Славы и 
памятные даты истории России и Кубани.

5. Руководство

5.1. Общее руководство работой Поста № 1 осуществляет министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

5.2. Координатором работы Поста № 1 является государственное
казенное учреждение Краснодарского края «Центр патриотического воспитания 
молодежи Кубани».

5.3. Организаторами работы Поста № 1 являются органы управления 
образованием, органы по делам молодежи муниципальных образований 
Краснодарского края, образовательные организации Краснодарского края 
(далее -  Организаторы):
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5.3.1. Органам по делам молодежи муниципальных образований 
Краснодарского края рекомендуется:

обеспечить непосредственную организацию работы Поста № ] На 
территории муниципальных образований Краснодарского края;

определить молодежные центры патриотической направленности как 
координаторов Поста № 1 в муниципальных образованиях. В случае отсутствия 
таких центров рассмотреть возможность их создания или выделения 
патриотического направления в уже имеющихся молодежных центрах;

разработать акт администрации муниципального образования 
Краснодарского края, регламентирующий деятельность работы Поста № 1;

направить в адрес государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» 
регламентирующие документы работы Поста № 1;

организовать инструктаж по технике безопасности с участниками 
Почетного караула при организации работы Поста № 1;

обеспечить безопасность участников Почетного караула в период работы 
Поста № 1;

ознакомить участников Почетного караула с должностными 
обязанностями;

оказать содействие образовательным организациям в проведении 
подготовительного процесса для участников Почетного караула.

5.3.2. Органам управления образованием, образовательным организациям 
высшего образования и профессиональным образовательным организациям, 
расположенным на территории муниципальных образований Краснодарского 
края рекомендуется:

организовать работу Поста № 1 в образовательных организациях; 
определить ответственного специалиста за организацию Поста № 1 в 

образовательной организации;
организовать образовательный, подготовительный процесс участников 

Почетного караула;
направить предложения в адрес органа по делам молодежи 

муниципального образования Краснодарского края для включения в график 
работы Поста № 1 муниципального образования Краснодарского края;

организовать, при необходимости, питание, доставку участников 
Почетного караула к месту работы Поста № 1 и обратно.

6. Участники

6.1. Участники Поста № 1 — студенты и учащиеся 8-11 классов 
образовательных организаций Краснодарского края, воспитанники военно- 
патриотических клубов и объединений, представители молодежных 
общественных организаций в возрасте от 14 до 29 лет включительно (далее -  
Участники), на добровольной основе.

6.2. Организаторам рекомендуется организовать клубные формирования 
для несения почетной Вахты Памяти.
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7. Порядок формирования

7.1. Участники Поста № 1 назначаются в караул после проведения 
подготовительной процедуры:

7.1.1. Органами по делам молодежи муниципальных образований 
Краснодарского края при поддержке органов управления образованием 
муниципальных образовании Краснодарского края составляется реестр 
организаций для формирования Участников Поста № 1.

7.1.2. В порядке, установленном актом администрации муниципального 
образования, локальными актами образовательных организаций, с участниками 
Поста № 1 проводятся подготовительные занятия по строевой подготовке и 
иные мероприятия патриотической направленности.

7.2. В состав Почетного 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.

7.3. Количество Почетных караулов согласуется с заместителями глав 
муниципальных образований Краснодарского края.

7.4. Состав Караула определяется не позднее чем за 5 дней до его 
заступления на Пост № 1.

7.5. В состав штаба Почетного караула входит Состав Караула и 
дежурный по Караулам, который назначается из числа организаторов Поста №1 
в муниципальных образований Краснодарского края.

7.6. Для разрешения заступления на Пост № 1 Участники Почетного 
караула проходят посвящение, дают клятву (Приложение № 1).

8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности

8.1. Деятельность Поста № 1 муниципального образования организуется в 
соответствии с утвержденным актом администрации муниципального 
образования Краснодарского края.

8.2. Деятельность Поста № 1 в образовательных организациях
организуется в соответствии с локальными актами организаций.

8.3. Рекомендуется актом администрации муниципального образования 
Краснодарского края утвердить следующее:

8.3.1. Права и обязанности должностных лиц Почетного караула 
Поста № 1 (Приложение № 2);

8.3.2. График Поста № 1 (Приложение № 3);
8.3.3. Схему расстановки Почетного караула на Посту № 1 (Приложение

№  4).
8.4. Списочный состав участников Поста №1 (Приложение № 5), 

расписание Почетных караулов Поста № 1 (Приложение № 6) муниципального 
образования утверждается в двухстороннем порядке организаторами: органами
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управления образованием и органами по делам молодежи муниципальных 
образований Краснодарского края.

9. Этапы подготовки работы

9.1. Подготовка акта администрации муниципального образования 
Краснодарского края до 30 июля 2016 года.

9.2. Направление регламентирующей документации работы Поста № 1 в 
адрес государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр 
патриотического воспитания молодежи Кубани» г. Краснодар, ул. Северная, 
279, контактный телефон: 8 (861) 259-28-54 до 15 августа 2016 года.

9.3. Начало работы Поста № 1 во всех муниципальных образования 
Краснодарского края -  1 сентября 2016 года.

10. Материально-техническое обеспечение

10.1. Состав Почетного караула вооружен макетами автоматов и несет 
службу в парадной военной одежде (далее -  Комплект Формы).

10.1.1. В Комплект Формы рекомендуем включить: китель, брюки, 
рубашка, галстук, пилотка (фуражка), ремень. Дополнительно, в зимний период
-  куртка, шапка и перчатки; в дождливое время -  плащ-накидка и сапоги.

10.1.2. Комплект Формы может содержать отличительные черты 
муниципального образования, образовательной организации, общественного 
объединения.

11. Финансирование

Финансирования Поста № 1 рекомендуется осуществлять за счет средств 
местного бюджета или внебюджетных средств.

Болинский
Исполняющий обязанности руководителя
ПСУ КК «Кубаньпатриотцентр»



Приложение № 1 
к положению о несении Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

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!

Исполняющий обязанности руководителя 
ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»



Приложение № 2 
к положению о несении Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

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 начальника Караула выполняет его обязанности.
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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.

Исполняющий обязанности руководителя 
ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»



Приложение № 3 
к положению о несении Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

График Поста № 1

№
п/п Наименование караула Дата несения 

службы

Место
несения
службы

Кол-во
человек

1 2 3 4 5
1 М БОУСОШ Ж 01.10.2016 Ул.

Красная,
45,

мемориал
«Павшим
героям»

20

2 Кубанский
государственный

университет 02.10.2016

Ул.
Садовая,

134,
бронекатер
«Патриот»

15

3

Дежурный по караулам (подпись) М.И. Петрова

Исполняющий обязанности руководителя
ПСУ КК «Кубаньпатриотцентр» — ■



Приложение № 4 
к положению о несении Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

Схема расстановки Караула на Посту №1

Мемориал

*

❖

*

* -караульные 
> - разводящий 
♦♦♦ - патрульный

Данная схема является примерной. В зависимости от территории 
мемориала, обелиска и других памятных мест, связанных с историей России 
или Кубани может быть изменена.

Исполняющий обязанности руководителя
ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр»



Приложение № 5 
к положению о несении Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник органа управления 
образованием муниципального 
образования Краснодарского края
__________________(И.О. Фамилия)
«____» ______________20 г.

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник органа по делам 
молодежи муниципального 
образования Краснодарского края
__________________ (И.О. Фамилия)
« » 20 г.

Расписание Караулов Поста № 1

Наименование караула:________ МБОУ СОШ №1________
Дата несения службы:_____________01.10.2016__________
Командир караула: Иванов Иван Иванович
Помощник командира караула: Петров Петр Петрович

№
п/п Должность ФИО

Время
несения
службы

1 2 3
1 смена

1 патрульный Сидоров Иван Петрович 9.00-9.20
2 караульный Петров Иван Иванович 9.00-9.20
3 караульный Иванов Петр Петрович 9.00-9.20

Дежурный по караулам (подпись) М.И. Петрова

Исполняющий обязанности руководителя 
ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» О.К. Болинский



Приложение № 6 
к положению о несении Почетной Вахты 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник органа управления 
образованием муниципального 
образования Краснодарского края
__________________ (И. О. Фамилия)
«____» _____________ 20__г.

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник органа по делам 
молодежи муниципального 
образования Краснодарского края
__________________(И.О. Фамилия)
« » 20 г.

Списочный Состав Караулов

№
п/п ФИО Год

рождения
Образовательное

учреждение

Занимаемая 
должность в 

Почетном 
карауле

1 2 3 4 5

1 Иванов Иван Иванович 2000 год МБОУ СОШ №1 начальник
караула

2 Петров Петр Петрович 2000 год МБОУ СОШ№1
помощник
начальника
караула

3 Сидоров Иван Петрович 2000 год МБОУ СОШ №1 патрульный
караула

4 Петров Иван Иванович 2000 год МБОУ СОШ №1 караульный

5 Иванов Петр Петрович 2000 год МБОУ СОШ Ж 1 караульный

Дежурный по караулам (подпись) М.И. Петрова

Исполняющий обязанности руководителя /
ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» О .К. Болинский


