
Приложение №1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении поста Почётного караула (Пост №1) 

на монументах и памятниках воинам Великой Отечественной 

войны в Мокшанском районе. 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, порядок организации 

обучения, а также несение Вахты Памяти Почетным караулом (Пост №1) на монументах и 

памятниках воинам Великой Отечественной войны в Мокшанском районе (далее – Пост 

№1). 

1.2.  Несение Вахты Памяти Почётным караулом является выполнением 

патриотического долга и требует точного и строгого соблюдения настоящего Положения, 

высокой дисциплины и бдительности. 

1.3. Деятельность Поста №1 организуется в целях:  

 создания условий для успешной гражданской социализации учащихся 

общеобразовательных организаций р.п. Мокшан (далее – учащиеся, общеобразовательные 

организации), привития общечеловеческих, гражданских и патриотических ценностей;  

 гражданско-патриотического воспитания учащихся посредством 

популяризации героического подвига земляков;  

  воспитания уважительного отношения к памяти погибших защитников 

Родины, моральной ответственности за сохранение и состояние памятников, мемориалов, 

мест боевой славы; 

 формирования ценностных представлений о святости подвига во имя 

Отечества. 

 

II. Методическое обеспечение 

 

2.1. Методистами Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания 

образовательных организаций Мокшанского района Пензенской области»проводятся 

организационные мероприятия по подготовке к несению Вахты Памяти Почётным 

караулом на Посту №1. 

 

III. Образовательная деятельность 

 

3.1. К несениюВахты Памяти на монументах и памятниках воинам 

Великой Отечественной войны в Мокшанском районеприглашаются кадеты и 

юнармейцы из числа обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций в 

количестве не менее 20 человек. 

от каждой организации, которые желают и достойны нести Вахту Памяти.  

3.2. В общеобразовательных организациях формируется личный состав участников 

Почётного караула из числа обучающихся. 

3.3. Участники Вахты Памяти проходят предварительное обучение на базе школ. 

 

IV. Пост Почётного караула (Пост № 1). 

 

4.1. Несение Вахты Памяти Почётным караулом на Посту №1 осуществляется  

с 28 апреля по 9 мая с 10.00 до 13.00 ч.  в сезонной парадной форменной одежде посменно. 

Время несения караула 20 минут, в зависимости от погодных условий может сокращаться 

до 10 минут. 
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4.2. После предварительной подготовки обучающиеся в соответствии с графиком 

несут Вахту Памяти на монументах и памятниках воинам Великой Отечественной войны в 

Мокшанском районев Дни воинской славы и памятные даты России. 
4.3. В государственные праздники Российской Федерации, Дни воинской славы, 

памятные даты при необходимости участия Почётного караула в муниципальных 

мероприятиях время несения Вахты Памяти регламентируется согласно документам 

вышестоящих органов. В вышеуказанные дни личный состав Почётного караула может 

нести Вахту Памяти на нескольких площадках муниципального образования. 

4.5. При неблагоприятных погодных условиях несение Вахты отменяется. 

Перечень неблагоприятных погодных условий: 

 гроза, ливень, мокрый снег;  

 ветер более 10 м/с, шквалистый ветер, штормовое предупреждение. 

 

V. Требования при несении Вахты Памяти Почётным караулом 

на Посту №1 

 

5.1. Организация несения Вахты Памяти Почётным караулом на Посту №1 проходит 

на монументах и памятниках воинам Великой Отечественной войны в Мокшанском районе. 

5.2. УчастникиВахты Памяти прибывают в сопровождении двух педагогических 

работников направляющей общеобразовательной организации за 20 мин. до начала несения 

Вахты Памяти. 

5.3.  К собственной одежде и внешнему виду личного состава Почётного караула 

предъявляются следующие требования:  

5.3.1. Юнармейская или кадетская форма установленного образца: 

- юноши – обувь чёрного цвета по сезону; стиль причёски, соответствующий 

мероприятию; 

- девушки - обувь чёрного цвета по сезону, без каблука, исключаются босоножки; 

цвет колготок – телесный, бежевый; стиль причёски, соответствующий мероприятию 

(длинные волосы заплетаются в косу или убираются под резинку), белые банты. 

5.3.2. При отсутствии в общеобразовательной организации формы установленного 

образца (юнармейской или кадетской) форма одежды классическая: костюмы темного цвета 

для юношей и девушек, в теплую погоду белые блузки для девушек, белые рубашки для 

юношей, головной убор – пилотка установленного образца, в холодное время верхняя 

одежда и головнойубор темного цвета. 

5.4. На всё время проведения мероприятий по несению Вахты Памяти личный состав 

Почётного караула подчиняется педагогам общеобразовательной организации, 

назначенным по приказу директора. 

 

VI. Обязанности должностных лиц и личного состава 

 

6.1. Администрация образовательной организации, направляющая обучающихся для 

обучения и несения Вахты Памяти, составляет приказ, в котором указывается Ф.И.О. 

ребёнка полностью, а также ответственные педагоги. 

6.1.1. Определяет и назначаетответственных педагогов, непосредственно 

выполняющих обязанности по подготовке обучающихся к несению Вахты Памяти. Как 

правило, такие функции возлагаются на заместителя директора по воспитательной работе, 

педагога-организатора, преподавателя ОБЖ.  

6.1.2. Проводит ознакомление назначенных педагогических работников с данным 

Положением, личным составом Почётного караула, с обязанностями на период несения 

Вахты Памяти. 

6.2. Педагогические работники образовательной организации: 

6.2.1. Педагогические работники несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следования к месту проведения Вахты Памяти, на маршруте 

движения смены Почётного караула, находятся с личным составом Почётного караулана 
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монументах и памятниках воинам Великой Отечественной войны в Мокшанском районе 

безотлучно. 

6.2.2. Следят за дисциплиной и взаимоотношениями между участниками Почётного 

караула. 

6.2.3. Обеспечивают опрятный внешний вид личного состава Почётного караула. 

6.2.4. Обеспечивают контроль за несением Вахты Памяти Почётным караулом на 

Посту №1. 

6.2.5. Личный состав Почётного караула обязан соблюдать правила культурного 

поведения, выдержку, вежливость, тактичность.  

6.2.6. Во время следования на Пост №1 категорически запрещается разговаривать, 

смеяться, держать руки в карманах, пользоваться телефонами и наушниками, делать селфи 

и выкладывать в интернет, передёргивать затвор автоматов, направлять автоматы на людей 

и животных, снимать головной убор, перчатки. 

6.2.7. Во время пребывания на монументах и памятниках воинам Великой 

Отечественной войны в Мокшанском районезапрещается курить и выражаться нецензурной 

бранью, бегать.  

6.2.8. Личный состав Почётного караула обязан соблюдать правила дорожного 

движения, правила противопожарной безопасности, правила основ безопасности 

жизнедеятельности, правила техники безопасности при обращении с оружием. 

6.3. Разводящий Почётного караула: 

6.3.1. Разводящий назначается из числа личного состава Почётного караула.  

6.3.2. Отвечает за дисциплину, подготовку и качество несения Почётного караула 

часовыми подчиненных ему смен. 

6.3.3. Разводящий обязан: 

- твердо знать и добросовестно выполнять свои обязанности; 

- знать обязанности часового, ритуал заступления на Пост №1; 

- проверять у часовых перед заступлением на Пост №1 знание своих 

обязанностей; 

- производить приём и сдачу Поста №1 согласно установленному ритуалу; 

- отвечает за внешний вид личного состава смены. 

6.4. Часовой Почётного караула: 

6.4.1. Назначается из числа личного состава Почётного караула. 

6.4.2. Часовой обязан: 

- твердо знать и добросовестно выполнять свои обязанности;  

- нести службу на Посту №1 в положении «смирно»; 

- не оставлять Пост №1, пока не будет произведена смена или снятие караула по 

состоянию здоровья; 

- в случае плохого самочувствия часовой сообщает об этом дежурному 

педагогическому работнику установленным сигналом (поднятие левой руки 

вверх). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Калитурина Татьяна Евгеньевна, Начальник
18.10.2022 15:45 (MSK), Сертификат E9A5A4D64C2189BA5CD9B2A83EB891F6


