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1.Общие положения.
1.1. Профильное (морское и речное) направление «Донской Юнфлот» является
структурным подразделением Ростовского регионального
отделения ВВПОД
«Юнармия», действует в рамках реализации Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Федеральным агентством морского
и речного транспорта от 06.12.2017 № ВО-40/14475.
1.2. Полное официальное наименование: профильное (морское и речное)
направление
Ростовского регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Сокращенное официальное наименование: «Донской Юнфлот».
1.3.Координирующим и совещательным органом «Донского Юнфлота»
является Ростовское региональное отделение Федерального межведомственного
морского ресурсного центра дополнительного образования молодежи, созданное в
соответствии с поручением Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации; представляющее собой добровольное объединение образовательных
организаций различного уровня, общественных, других заинтересованных лиц участников объединения (далее - Участники), объединенных целью повышения
качества морского образования.
1.4.Миссия «Донского Юнфлота» направлена на формирование комплексного
образовательно-спортивного пространства по патриотическому воспитанию и
социализации обучающихся к защите Отечества и профессии моряка.
1.5.Нормативная база деятельности «Донского Юнфлота»:
-Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе»;
-Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г;
-Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации
к военной службе на период до 2024 года по активизации работы по развитию
юнармейского движения в муниципальных образованиях;
-Национальный
проект
«Образование»,
предполагающий
раннюю
профориентацию детей и молодежи на подведомственные Росморречфлоту
образовательные организации и на профессии морской отрасли, включая службу в
ВМФ;
-Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2020 г. № 362 по созданию учебнотренировочных центров по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
-Устав Ростовского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
-Настоящее Положение.
1.6.«Донской Юнфлот» имеет свою символику и атрибутику: на фоне щита
изображены белый флаг с синим крестом, якорь золотым цветом, белый силуэт
буревестника на голубом фоне, Обоснование символики: «Вера в духовные
традиции России, верность Андреевскому Флагу, ответственность за защиту
России».
Местонахождением «Донского Юнфлота» определяется адрес: 344003, г.
Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 9.

2.Цели «Донского Юнфлота»
-патриотическое воспитание учащихся;
-профессиональная ориентация на флотские профессии;
-приобретение профессионального образования морской отрасли;
-подготовка флотской молодежи к службе в Военно-морском флоте ВС РФ.
3.Задачи «Донского Юнфлота»
4.1.Создание и развитие сети профильных морских классов в Ростовской
области, как кадрового резерва абитуриентов учебных заведений флотского
профиля и подготовки флотской молодежи к службе в Военно-морском флоте ВС
РФ.
4.2.Создание учебно-тренировочного комплекса по военно-морской
подготовке и военно-прикладным видам спорта в целях:
-проведения военно-патриотических смен с воспитанниками морских классов
профильной подготовки;
-проведения учебных сборов с допризывной флотской молодежью;
-проведения оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного
пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских
классов Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в Ростовской области
и курсантами флотских профессиональных учебных заведений.
4.Направления деятельности «Донского Юнфлота»:
4.1. По первой задаче: «Донской Юнфлот» предусматривает создание и
развитие на постоянной основе от 20-ти морских классов профильной подготовки в
Ростовской области.
Учебно-методической базой развития профильного (морского и речного)
юнармейского направления является Дополнительная общеобразовательная
программа
военно-патриотического
воспитания
социально-педагогической
направленности «Морские классы профильной подготовки». Она имеет 15-ти
летний положительно апробированный опыт, является дипломантом I степени
Всероссийского профессионального педагогического конкурса в 2020 году,
рекомендована Министерством общего и профессионального образования
Ростовской области к внедрению в муниципалитетах Ростовской области.
Программа обезпечена учебно-методическим сопровождением по основным
тематическим разделам:
1) духовно-нравственное, патриотическое наследие Отечества;
2) основы общевойсковой подготовки;
3) основы военно-морской подготовки;
4) введение в профессию.
Это позволяет осваивать теоретические основы в дистанционном формате (см.
официальный сайт Ростовской региональной общественной организации
«Молодежный морской клуб» - MMK-RND.RU страница «Как создать морской
класс»).
В начале учебного года с руководителями морских классов проводятся
учебно-методические сборы.
Практическая подготовка проводится соответственно по вышеуказанным
тематическим разделам в следующих формах:

1) участие в военно-патриотических мероприятиях, в том числе: историкопатриотических водных походах, участие в военно-исторических реконструкциях,
организация и проведение уроков мужества, пропаганда военно-патриотической и
флотской тематики через участие в вокально-инструментальном ансамбле
«Возрождение»;
2) программные практические занятия по видам общевойсковой подготовки
(общефизическая, строевая, огневая, защита от оружия массового поражения,
военно-медицинская)
проводятся
руководителями
морских
классов
образовательных учреждений, на базе которых они созданы;
3) практические занятия по основам военно-морской подготовки и введению в
профессию проводятся с воспитанниками морских классов в конце учебного года в
форме 5-ти дневных военно-патриотических смен на базе учебно-тренировочного
комплекса по военно-морской подготовке и военно-прикладным видам спорта.
4.2. По второй задаче: создание учебно-тренировочного комплекса по
военно-морской подготовке и военно-прикладным видам спорта.

Рис.1 Схема учебно-тренировочного комплекса по военно-морской подготовке
и военно-прикладным видам спорта.
«Учебно-тренировочный комплекс по военно-морской подготовке и военноприкладным видам спорта» (далее – Комплекс), (рис.1) обезпечивает организацию
конструктивного функционирования профильного (морского и речного)
направления воспитанниками морских классов Регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» в Ростовской области по видам деятельности:
а) проведения семи 7-ти дневных военно-патриотических смен с
воспитанниками морских классов профильной подготовки определяется исходя из
пропускной способности Центра в 36 человек (3 морских класса по 12 человек);
б) проведение шестнадцати 5-ти дневных (35-ти часовых) учебных сборов с
допризывниками-курсантами профессиональных флотских образовательных
учреждений;
в) проведение оборонно-спортивных оздоровительных площадок дневного
пребывания по военно-прикладным видам спорта с воспитанниками морских

классов Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в Ростовской области, и с
курсантами флотских профессиональных учебных заведений:
-морское многоборье;
-корабельное пятиборье;
-водный туризм;
-парусный спорт;
-полоса препятствий частей военно-морского флота;
-плавание с оружием;
-ныряние в длину;
-стрельба.
-армейский рукопашный бой.
Функционирование Комплекса обезпечивается его штатным составом
совместно с руководителями морских классов посредством проведения
практических занятий по программным тематическим разделам:
-военно-морской флот России (корабельный устав, вооружение корабля,
устройство корабля, специальности военно-морского флота);
-введение в профессию (шлюпочное дело, обучение плаванию, основы
навигации, основы лоции, такелажное дело, флажный семафор);
-соревнования по военно-прикладным видам спорта.
Итоги сборов учитываются при вручении воспитанникам свидетельств об
окончании
дополнительной
общеобразовательной
программы
военнопатриотического воспитания социально-педагогической направленности «Морские
классы профильной подготовки».
5. Пути взаимодействия
5.1. «Донской Юнфлот» осуществляет свою деятельность посредством:
а)ведомственного сетевого взаимодействия по интеграции системы
дополнительного, общего и профессионального образования с:
-профессиональными флотскими образовательными учреждениями;
-муниципальными бюджетными
общеобразовательными
учреждениями
Ростовской области;
-муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
в Ростовской области.
б) межведомственного сетевого взаимодействия с:
-министерством общего и профессионального образования Ростовской области;
-Управлением по физической культуре и спорту г.Ростова-на-Дону;
-Военным комиссариатом Ростовской области;
-Комитетом по молодежной политике Ростовской области;
-администрациями муниципальных образований.
в) участия в сетевом взаимодействии с профильными общественными
организациями:
-Региональным отделением ВВПОД «Юнармия» в Ростовской области;
-Региональным отделением общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» Ростовской области;
-Ростовским региональным отделением Всероссийского общественного
Движения Поддержки Флота.
5.2. РРО ВПО «Молодежный морской клуб» участвует в функционировании
Комплекса своим учебно-материальным имуществом по общевойсковой и военноморской подготовкам).

5.3. Функционирование Учебно-тренировочного комплекса по военноморской подготовке и военно-прикладным видам спорта определяется на
закрепленных территориях профессиональных флотских и спортивных
образовательных учреждений:
1. комплекс по общевойсковой подготовке - на территории учебной водной базе
Института водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
2. комплекс по морской подготовке - на территории учебной гидрологической
и метеорологической станции ГБПОУ РО «Гидрометеорологический техникум»;
3. комплекс по парусному спорту - на базе «Яхтклуб «Донской» ГБУ ДО РО
«Специализированная ДЮСШОР №8 им.Понедельника».
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1- Института водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО
1
2
3
1«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
2- ГБПОУ РО «Гидрометеорологический техникум»
3- ГБУ ДО РО «Специализированная ДЮСШОР №8 им.Понедельника»
5.4.2.Комплекс «Донской Юнфлот» обезпечивается учебно-материальным
согласованным имуществом .
5.4.3.Комплекс обеспечивается оплатой труда работников Комплекса
«Донского Юнфлота» в соответствии со штатным расписанием.
5.4.4.Комплекс
функционирует на безвозмездных условиях сетевого
межведомственного взаимодействия образовательных учреждений.
6. Права и обязанности участников «ДонскогоЮнфлота»
6.1. Участниками «Донского Юнфлота» являются:
-институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
-ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»;
-средние образовательные учреждения муниципалитетов Ростовской области;
-МБУ ДО г.Ростова-на-Дону«Дворец творчества детей и молодежи»;
-ОТШ ДОССАФ г.Таганрога;
-МБОУ «Синявская средняя общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа»;
-МБОУ «Вареновская средняя общеобразовательная школа»;
-Клуб юных моряков МБОУ «Лицей «Политэк»г.Волгодонска;

-МБУ ДОД Центр детского (юношеского) творчества г.Азова;
-МОУ ЦДТМ г.Аксая;
-МБУДО г.Батайска;
-ГБОУРО «Белокалитвенский Матвея Платова кадетский казачий корпус»;
-ГБОУРО«Новочеркасский
Донской
Императора
Александра
III казачий кадетский корпус»;
-ГБОУРО «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус»;
-Военный комиссариат Ростовской области;
-Ростовское региональное отделение ВВПО РО «Юнармия»;
-региональное отделение общероссийской общественно-государственной
организации «ДОСААФ России» Ростовской области;
-Ростовская региональная общественная военно-патриотическая организация
«Молодежный морской клуб»;
-Федерация Ростовской области по морскому многоборью;
-иные юридические лица, принятые в «Донской Юнфлот».
6.2.Участники «Донского Юнфлота» действуют на основании своих уставов,
настоящего Положения и соглашений о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
между участниками «Донского Юнфлота», либо между участниками «Донского
Юнфлота» и третьими лицами, привлекаемыми для реализации проектов, программ
и
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
общей
деятельности,
регламентированной Положением.
6.3.Участники «Донского Юнфлота» являются базовыми организациями,
осуществляющими совместную деятельность по реализации целей и задач
«Донского Юнфлота» путем привлечения собственной учебно-материальной и
учебно-методической базы и иных возможностей.
6.4.Участие организаций в деятельности «Донского Юнфлота» не
устанавливает каких-либо ограничений на их самостоятельность и автономное
осуществление своей уставной деятельности.
6.5. Участник не несет юридической, имущественной и иной ответственности
за результаты деятельности «Донского Юнфлота». «Донской Юнфлот» не отвечает
по обязательствам Участника.
6.6. Права Участников «Донской Юнфлот»:
6.6.1.избирать и быть избранными в органы управления «Донской Юнфлот»;
6.6.2.принимать участие во всех представительных мероприятиях «Донского
Юнфлота»;
6.6.3.получать имеющуюся в распоряжении информацию о деятельности
«Донского Юнфлота»;
6.6.4.предоставлять необходимую информационную, организационную,
материальную и иную помощь Участникам, если это не противоречит интересам
самого участника.
6.7.Обязанности участников «Донского Юнфлота»:
6.7.1.обеспечивать интересы «Донского Юнфлота» во взаимоотношениях с
третьими лицами;
6.7.2.способствовать всестороннему развитию деятельности «Донского
Юнфлота»;
6.7.3.уведомлять Участников «Донского Юнфлота» о существенной
информации и материалах;
6.7.4.выполнять требования решений органов управления «Донского Юнфлота».

7.Порядок управления.
7.1.Органами управления «Донского Юнфлота» являются: общее собрание
Участников, Президиум «Донского Юнфлота».
7.2.Руководство и координацию совместной
деятельности Участников
осуществляет Президиум «Донского Юнфлота».
7.3.Количественный и персональный состав Президиума «Донского
Юнфлота» избирается на первом общем собрании Участников «Донского
Юнфлота».
7.4.В Президиум «Донского Юнфлота» входят избранные простым
большинством голосов на общем собрании «Донского Юнфлота» руководители
организаций - Участников «Донского Юнфлота», либо назначенные ими
представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в
установленном порядке действующего законодательства.
.
7.5.Президиум «Донского Юнфлота»:
7.5.1.рассматривает вопросы организации совместной деятельности
Участников в рамках настоящего Положения;
7.5.2.разрабатывает и утверждает краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные планы «Донского Юнфлота»;
7.5.3.заслушивает проекты совместных программ, разработок, иных
мероприятий, в которых имеется заинтересованность, рекомендует их для
реализации участникам, заслушивает отчеты об их выполнении;
7.5.4.принимает решения о вхождении в состав «Донского Юнфлота» новых
участников;
7.6.Президиум «Донского Юнфлота» представляет интересы «Донского
Юнфлота» во взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и
юридическими лицами.
7.7.Президиум «Донского Юнфлота» является правомочным, если на нем
присутствуют более половины его участников, либо их уполномоченных
представителей.
7.8.Все члены Президиума «Донского Юнфлота» обладают равным
количеством голосов при принятии решений.
7.9.Президиум «Донского Юнфлота» возглавляет Председатель, который
избирается из числа членов Президиума простым большинством голосов сроком на
два года.
7.10.Председатель Президиума «Донского Юнфлота»:
7.10.1.представляет интересы «Донского Юнфлота» во взаимоотношениях с
государственными органами, физическими и юридическими лицами;
7.10.2.созывает Президиум «Донского Юнфлота» и председательствует на его
заседании;
7.10.3.подписывает протоколы заседаний Президиума «Донского Юнфлота»,
а также письма, обращения, иные документы «Донского Юнфлота», оформленные в
соответствии с решениями Президиума «Донского Юнфлота»;
7.11.Решения Президиума «Донского Юнфлота» принимаются простым
большинством Участников. При равенстве голосов голос Председателя «Донского
Юнфлота» является решающим
7.12.Решения Президиума «Флагмана» носят рекомендательный характер для
участников «Донского Юнфлота».

7.13.Президиум «Донского Юнфлота» созывается председателем по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. При направлении Участникам
уведомления о его заседании (телефонограммой, по факсу, иным способом,
подтверждающим его получение) должны быть указаны вопросы, подлежащие
обсуждению, дата, время, место его проведения.
7.14.Внеочередное общее собрание Участников «Донского Юнфлота» может
созываться председателем «Донского Юнфлота» для решения вопросов,
затрагивающих интересы «Донского Юнфлота» и требующих неотложного
решения.
7.15.О созыве общего собрания Участники «Донского Юнфлота»
оповещаются персонально, но не позднее, чем за 14 дней до назначенной даты его
проведения. В извещениях указываются место, дата и время проведения, повестка
дня Общего собрания.
К информации и материалам, подлежащим представлению Участников
«Донского Юнфлота» при подготовке к проведению очередного Общего собрания
относятся:
- годовой отчет «Донского Юнфлота»;
- иная информация, в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим положением.
7.16.Участники «Донского Юнфлота» имеют право вносить в повестку дня
Общего собрания свои предложения, сообщив о них в письменной форме не
позднее, чем за 14 дней до даты проведения Общего собрания.
7.17. К компетенции Общего собрания Участников «Донского Юнфлота»
относится решение следующих вопросов:
- изменение и дополнение настоящего Положения, принятие его в новой
редакции;
-определение приоритетных направлений деятельности «Донского
Юнфлота»;
-утверждение годовых отчетов «Донского Юнфлота»;
-утверждение плана работ «Донского Юнфлота» и внесение в него
изменений.
7.18. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 6.18,
принимаются простым большинством голосов, присутствующих на Общем
собрании Участников «Донского Юнфлота».
7.19.Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
Участников «Донского Юнфлота», могут приниматься путем заочного голосования.
Такое голосование осуществляется посредством бюллетеней, которые выдаются под
роспись полномочному представителю Участника, имеющему право на участие в
Общем собрании, или направляются заказным письмом.
7.20.Решение, по которому голосование осуществлялось с использованием
бюллетеней, считается принятым, если в голосовании по данному вопросу приняли
участие не менее 2/3 (двух третей) общего числа участников «Донского Юнфлота».
8. Порядок выхода из «Донского Юнфлота».
8.1.Выход из «Флагмана» осуществляется в уведомительном порядке, путем
направления не позднее, чем за месяц до даты прекращения участия,
соответствующего заявления в Совет «Донского Юнфлота».

8.2.Факт выхода Участника из «Донского Юнфлота» подтверждается
открытым письмом Совета «Флагмана» и публикацией объявления о выходе на
официальной интернет - странице «Донского Юнфлота».
9. Финансовые и имущественные отношения участников.
9.1. Участие в «Донского Юнфлота» носит некоммерческий характер.
9.2. «Донской Юнфлот» не имеет своего имущества.
9.3. Источниками финансирования «Донской Юнфлот» являются:
- средства бюджета, выделяемые на осуществление проектов участникам
«Донского Юнфлота»;
- средства, получаемые от осуществления различных видов образовательной и
спортивной деятельности участников «Донского Юнфлота»;
- добровольные пожертвования участникам «Донского Юнфлота».
9.4.Участники «Донского Юнфлота», предоставляют свою материальнотехническую базу для осуществления совместных проектов, в соответствии с
действующим законодательством.
10. Заключительные положения.
10.1.Каждый участник самостоятельно принимает решение об объемах и
формах участия в деятельности «Донского Юнфлота».
10.2.В ходе своей деятельности во «Донского Юнфлота» все Участники
руководствуются добрыми намерениями и принципом доброй воли. В случае
возникновения разногласий последние урегулируются путем переговоров, а при не
достижении согласия, споры решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

