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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведении единого реестра (далее – 

Положение) определяет порядок учёта физических и юридических лиц - 

участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

1.2. Ведение единого реестра участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

(далее – Реестр) осуществляется на бумажных и электронных носителях. В 

случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 

информация на бумажных носителях. 

1.2.1. В региональных, местных отделениях (юнармейских отрядах), 

филиалах и представительствах ВВПОД «ЮНАРМИЯ», включая 

иностранные государства, ведутся журналы учета участников  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по установленным Главным штабом  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» формам в электронном виде и на бумажном носителе.  

1.2.2. Региональные отделения и Главный штаб   

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в качестве электронного носителя используют 

автоматизированную информационную систему учёта участников  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (далее – АИС «ЮНАРМИЯ»). Персональные данные 

участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», вносятся в АИС «ЮНАРМИЯ» в режиме 

удаленного доступа. 

1.3. Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеет право 

принять решение о предоставлении дополнительного доступа к ведению АИС 

«ЮНАРМИЯ» структурному подразделению ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при 

необходимости, или принять решение об отказе в доступе к ведению АИС 

«ЮНАРМИЯ». Решение оформляется приказом начальника  

Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.4. Ведение Реестра осуществляется по территориальному признаку. 

1.4.1. Внесение в Реестр данных о новом участнике  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляется с даты оформления решения 

регионального, местного отделения или Главного штаба  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.4.2. Участник ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может состоять на учёте только 

в одном региональном отделении. 

1.4.3. В случае отсутствия у участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

постоянного или преимущественного проживания в Российской Федерации 

его документы могут быть поданы по территориальному признаку временной 

регистрации. 

1.4.4. Участник ВВПОД «ЮНАРМИЯ» сменивший регион жительства 

обязан оформить снятие с учёта, подав личное письменное заявление.  

1.4.5. Добровольный выход участника из ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

осуществляется на основании заявления произвольной формы. Дата выхода 

участника из ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вносится в Реестр датой регистрации 

заявления.  

1.4.6. В случае исключения участника из ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

в Реестре вносится соответствующая запись. 



1.5. Персональные данные участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

и другие документы по учету (на электронных и бумажных носителях) 

относятся к сведениям конфиденциального характера и хранятся  

в специально отведенном месте, в условиях, обеспечивающих  

их конфиденциальность, обработку, защиту от неправомерного  

или случайного доступа к ним согласно действующему законодательству. 

Лица, осуществляющие обработку документов по учету участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», не имеют права нарушать конфиденциальность персональных 

данных.  

2. Термины и определения 

Для настоящего Положения используются следующие термины  

и определения: 

2.1. АИС «ЮНАРМИЯ» - автоматизированная информационная 

система учёта участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.2. Выписка из Реестра – оперативная информация, предоставляемая 

ответственным лицом за ведение Реестра по запросу начальника Главного 

штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.3. Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, 

информация о котором внесена в Реестр. 

2.4. Индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

автоматически генерируемый АИС «ЮНАРМИЯ» в базе данных числовой  

id, определяемого системой в момент создания учетной записи.  

2.5. Операция – совокупность действий ответственного лица  

по ведению Реестра, результатом которых является изменение информации, 

содержащей сведения о физическом или юридическом лице. 

2.6. Распоряжение – документ, предоставляемый ответственному лицу 

по ведению Реестра и содержащий требования о предоставлении информации 

из Реестра. 

2.7. Регистрационный журнал – совокупность записей на бумажном 

носителе, осуществляемых в хронологическом порядке, хранящихся  

у ответственного лица по ведению Реестра. Каждая страница 

регистрационного журнала пронумерована, журнал прошит, скреплен 

печатью и подписан начальником местного или регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.8. Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном 

носителе с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает 

идентификацию зарегистрированных лиц, а также позволяет получать  

или направлять информацию зарегистрированным лицам. 

 

3. Порядок ведения АИС «ЮНАРМИЯ» 

3.1. Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет обеспечение 

и ведение Реестра в электронном носителе АИС «ЮНАРМИЯ», обеспечивает 

доступ к электронной системе представителям региональных отделений 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 



3.2. Ведение АИС «ЮНАРМИЯ» осуществляется региональными 

отделениями и Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.3. Информация в АИС «ЮНАРМИЯ» о принятии новых участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», выходе из участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» должна 

вноситься ежемесячно в срок с 20 по 25 число текущего месяца  

за предыдущий период. 

3.4. Нумерация участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в системе  

АИС «ЮНАРМИЯ» осуществляется при помощи автоматически 

генерируемого в базе данных числового id (далее – индивидуальный номер), 

определяемого системой в момент создания учетной записи. 

3.5. На основании индивидуального номера и сведений, внесенных  

в систему АИС «ЮНАРМИЯ», Аппаратом Главного штаба  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» изготавливается удостоверение участника  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», оформленное в соответствии с приложением № 4 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок ведения Реестра 

4.1. Оформленное решение местного, регионального отделения  

или Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о приеме в участники  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в установленном порядке, служит основанием  

для внесения личных данных участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Реестр. 

4.2. Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет 

хранение личных данных участников в журнале регистрации и электронном 

носителе в формате Microsoft Office Excel, оформленных в установленной 

Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» форме. 

4.3. Оригиналы документов: решение регионального или местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», анкета участника (см. приложение 1), 

заявление (в соответствии с возрастной группой см. приложение 2, 3), 

медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе (форма 

медицинской справки установленного образца), две фотографии 3х4 см 

хранятся в местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в случаи отсутствия  

местного отделения в региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

4.4. Региональное отделение обеспечивает сбор, хранение и учет 

информации об участниках ВВПОД «ЮНАРМИЯ», поступивших из местных 

отделений по территориальному признаку на бумажном и электронном 

носителе в формате Microsoft Office Excel по форме установленной Главным 

штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также осуществляет ведение АИС 

«ЮНАРМИЯ».  

4.5. Главный штаб в целях контроля информации вправе запрашивать 

региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» о информации  

из Реестра на бумажном носителе путем создания распоряжения  

или посредством телефонной связи осуществлять запросы по выпискам  

из Реестра. 



4.6. Включение в Реестр юридических лиц осуществляется  

по территориальному признаку после принятия решения Главным штабом 

ВВПОД "ЮНАРМИЯ" о приёме юридического лица в участники Движения. 

 

5. Порядок учета юридических лиц, участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

5.1. Внесение в Реестр данных о новом участнике  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - юридическом лице, осуществляется с даты принятия 

решения о принятия в участники ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

5.2. Учёт и хранение оригиналов документов юридического лица – 

участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также учредителей – физических и/или 

юридических лиц осуществляется по территориальному признаку 

региональным отделением или Главным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

 

6. Выписка из Реестра 

6.1. Выписка из Реестра осуществляется на основании распоряжения. 

6.2. Выписка из Реестра должна содержать полное название 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», осуществляющего выписку, 

место его нахождения, фамилию, имя, отчество начальника регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и должна быть заверена печатью (при 

наличии статуса юридического лица у регионального отделения), подписью 

начальника регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

6.3. Начальник регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся  

в выданной им выписке из Реестра перед начальником Главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

6.4. Начальник местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» несет 

личную ответственность за предоставленную информацию по ведению 

Реестра перед начальником регионального отделения  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения  

к нему утверждаются решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента  

его утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Анкета участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

статус участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 (заполняется представителем ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 

Кандидат  
Участник 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ 

 Выбыл  

 

Военный округ: ___________________________________________________________ 

Субъект РФ: ______________________________________________________________ 

Название юнармейского отряда: _____________________________________________ 

Ф.И.О. начальника регионального отделения: _________________________________ 

контактный телефон: ___________________ e-mail (электронная почта): ___________ 

Ф.И.О. начальника местного отделения: ______________________________________ 

контактный телефон: __________________  e-mail (электронная почта): ___________ 

Ф.И.О. командира юнармейского отряда: _____________________________________ 

контактный телефон: ___________________ e-mail (электронная почта): ___________ 

 

 

 

Заполняется родителями либо 

законными представителями 
Ф.И.О.:_______________________________________________ 

Дата рождения: «___ » ___________  __________ г.  

Гражданство: _______________________________ 

Домашний адрес: страна: _________________  индекс ____________  

субъект РФ (регион, область) _________________________________ 

район ____________________________________________________________  

город (населенный пункт )___________________________________________ 

улица ____________________________________________________________ 

номер дома _________ корпус или строение _____ номер квартиры ________ 

Контактный телефон участника Движения: ___________________________ 

E-mail (электронная почта) ______________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей, полностью): 

1.________________________________________________________________________

контактный телефон: ________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

контактный телефон: __________________  

 

ПОЛОЖЕНИЕ о ведении единого реестра участников  ВВПОД «ЮНАРМИЯ»   

 

 

Место 

для 

фото 



 

Наименование организации на базе которой сформирован 

юнармейский отряд 

 

Адрес организации на базе которой сформирован 

юнармейский отряд 

 

Наименование образовательной организации  

Класс  

Ф.И.О. командира юнармейского отряда, телефон  

Ф.И.О. куратора юнармейского отряда, телефон  

Специализация юнармейского отряда  

Опыт участия в другой общественной организации 

(перечислить каких, если да/ нет) 

 

Имеется ли опыт руководства группой активистов 

(перечислить каких, если да/ нет) 

 

Принимали ли Вы участие в олимпиадах? (перечислить  

в каких, если да, указать предмет/нет) 

 

Принимали ли Вы участие в каких либо акциях, 

проектах? (перечислить в каких, если да/ нет) 

 

Участив в спортивных соревнованиях? (перечислить  

в каких, если да/ нет) 

 

Посещаете ли Вы спортивные секции? (перечислить 

какие и сколько лет/ нет) 

 

Опыт участия в мероприятиях ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

(перечислить в каких, если да/ нет) 

 

Наличие знака ГТО (золотой, серебряный, бронзовый 

знак ГТО/ нет) 

 

Наличие медицинских противопоказаний для занятий 

спортом (справка о состоянии здоровья) 

 

Группа здоровья (I, II, III, IV, V) подтверждается 

медицинской справкой утвержденного образца 

 

Группа инвалидности (если да, указать какая: 1, 2, 3/ нет)  
*
Группа крови, резус-фактор: (О (I)Rh - ; 

 O (I) Rh +; A (II) Rh - ; A (II) Rh +; B (III) Rh -; B (III) Rh 

+; AB (IV) Rh -; AB (IV) Rh +)  

 

Дать краткую характеристику своих качеств, кратко 

охарактеризовать себя как личность 

 

Ответить на вопрос: почему Вы решили вступить в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и чем бы Вы хотели заниматься? 

 

Наличие двух фотографий размер: 3х4 (да)  

Копия паспорта (свидетельства о рождении) (да)  

* - не обязательно к заполнению 

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  

 

 

________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о ведении единого реестра участников  ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  



Приложение № 2 

 
Форма  

для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет 

 

В Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

От Ф.И.О. _______________________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О вступлении в региональное отделение  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Действующий (ая) от имени несовершеннолетнего (й) ______________________________ 

___________________ « ____ »  _____________________________________ года рождения 

Обучающегося (йся) _______ класса ____________________________________________ 

(наименование учебной организации) 

Прошу принять несовершеннолетнего (юю) _______________________________________ 

(фамилия; имя и отчество – инициалы) 

в качестве участника в региональное отделение_____________________________________ 

(наименование регионального отделения) 

_____________________________________________________________________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом ознакомлен. О целях, структуре, формах и методах работы движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в полном объеме проинформирован и поддерживаю. 

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  

 

 

________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о ведении единого реестра участников  ВВПОД «ЮНАРМИЯ»    

 



Приложение № 2 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» до 14 лет) 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 

Субъект персональных данных __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 

_____________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для  получения 

согласия от законного представителя субъекта персональных данных), Я, _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 

_____________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на 

их обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 

несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, 

стихов, фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, 

проводимых при участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 
(Ф.И.О.)                      (подпись) 
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Приложение 3 
 

Форма  

для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет 

 

В Региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

От Ф.И.О. _______________________________ 

Место жительства: ________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О вступлении в региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

« ____ » __________   ________ года рождения, обучающийся (обучающаяся) ___ класса 

________________________________________________ прошу принять меня в качестве 
(наименование учебной организации) 

участника в региональное отделение _____________________________________________ 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» с последующей постановкой на учет и внесения в реестр юнармейцев. 

С Уставом Движения ознакомлен. Обязуюсь выполнять решения руководящих органов 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». С целями, структурой, формой и методах работы Движения в 

полном объеме проинформирован и поддерживаю  

Дата заполнения: « ____ » ___________ 20 ___ г.  

 

________________________________ / ___________ 
                              (Ф.И.О.)         (подпись) 
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Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» с 14 лет) 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 

Субъект персональных данных __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 

_____________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на 

их обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 

несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 
(фамилия, инициалы)                    (подпись) 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется для получения 

согласия от законного представителя субъекта персональных данных): Я, _____________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

Вид документа, удостоверяющий личность: ________ серия: ________ номер: __________ 

_____________________________________________________________________________ 
(где, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

действующего (ей) от имени субъекта персональных данных на основании: ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на 

их обработку, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» в связи с вступлением 

несовершеннолетнего (ей) ______________________ в состав участников ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», а также предоставление творческих работ (рисунков, сочинений, 

стихов, фото и видеоматериалов и т.д. и т.п.) при участии в мероприятиях, 

проводимых при участии ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течении неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною на основании моего письменного заявления. 

 

« ___» ________ 20 __ г.    __________________ / _________________ 
(фамилия, инициалы)                    (подпись) 
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Приложение 4 
 
 

Удостоверение участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:  
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