
 
 
 
 



1.  Общие положения 
1.1.   Поисковый отряд (далее ПО) является общественной  культурно- 
исторической некоммерческой  благотворительной организацией, не ставящей 
своей целью извлечение прибыли, осуществляет  свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Мордовского Республиканского Патриотического объединения «Поиск» и 
настоящим Положением. 
1.2.   ПО объединяет  на добровольной основе молодежь, ставящую своей целью 
увековечение памяти погибших защитников Отечества, изучение истории 
отечественного военного искусства, военной истории, родного края, подготовка 
к службе в рядах Российской армии, привлечение к этой деятельности 
подростков и молодежи. 
1.3.   ПО осуществляет свою деятельность на территории Республики Мордовия 
в сотрудничестве с государственными и общественными организациями, 
оказывает им содействие в деле увековечения памяти погибших защитников 
Отечества. 
1.4.       ПО  является коллективным членом Мордовского Республиканского 
Патриотического объединения «Поиск» и регулярно информирует штаб МРПО 
«Поиск» о положении своей деятельности.  
1.5.       ПО может иметь свой адрес, название, эмблему, знамя, гимн, девиз и др. 
реквизиты. 
  
2.      Цели и предмет деятельности поискового отряда 
  
2.1.      Поисковый отряд ставит своей целью: 
2.1.1.     Содействие процессам утверждения среди населения, молодежи идеалов 
гуманизма, милосердия и бескорыстного служения Отчизне, внимательного 
отношения к ветеранам войны и труда. 
2.1.2.     Содействие возрождению лучших исторических традиций в России и 
Мордовии по достойному увековечению Памяти погибших при защите 
Отечества, нравственному воспитанию, развитию духовного потенциала 
человека. 
2.1.3.   Проведение исследовательских и  поисковых работ в целях увековечения 
Памяти погибших при защите Отечества, установление имен и судеб без вести 
пропавших воинов, осуществлении ухода за воинскими захоронениями. 
2.1.4.     Участие в разработке эффективной политики Республики Мордовия в 
области культуры, образования, воспитания молодежи, возрождения и 
сохранения исторических, патриотических, культурных традиций. 
2.2.     В целях реализации стоящих перед ним задач, ПО: 
2.2.1 Организует и координирует исследовательскую деятельность по 
установлению имен и судеб воинов, пропавших без вести, работы по поиску и 
захоронению останков погибших  при защите Отечества, установлению 
памятных знаков и мемориальных зон. 
2.2.2. Организует и проводит работу с молодежью и подростками с целью 
увековечения памяти погибших при защите Отечества, поиска захоронения 
останков воинов, принимает участие в уходе за воинскими    захоронениями.  



2.2.3. Проводит обобщение опыта работы по увековечению памяти защитников 
Отечества, поиска и захоронения останков воинов. 
2.2.4. Дает рекомендации, а также консультирует по поисковым, историческим, 
воспитательно-патриотическим проблемам государственные органы власти, 
общественные организации. 
2.2.5. Осуществляет  подготовку к печати статей, брошюр исторического, 
публицистического содержания. 
2.2.6. Вступает в договорные отношения с государственными, общественными, 
кооперативными           организациями, учреждениями, объединениями граждан 
и отдельными гражданами.  
2.2.7. Организует и проводит семинары, собрания, конференции по вопросам  
реализации уставных задач. 
2.2.8. Осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.2.9. Вступает в объединения, ассоциации и союзы. 
2.2.10. Организует работу по подготовке молодежи к Защите Отечества. 
  
3.      Источники формирования денежных средств и иного имущества 
  
3.1.      Источники формирования денежных средств поискового отряда: 
3.1.1.     Добровольные взносы и пожертвования частных лиц и организаций. 
3.1.2.     Государственная поддержка в виде целевого финансирования отдельных 
общественно–полезных программ, заключения договоров на выполнение работ 
социального заказа  государственных программ. 
3.1.3.     Поступления от проводимых в  соответствии с Уставом выставок, 
лекций и иных мероприятий. 
3.1.4.     Другие, не запрещенные законом поступления. 
3.2.      Денежные средства используются на выполнение уставных задач, на 
благотворительные цели. 
3.2.1.     Для  реализации  своих уставных целей и задач ПО вправе иметь в 
собственности здания,   помещения, транспорт, оборудование, инвентарь и 
другое имущество,   необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности. 
3.2.2.     ПО является собственником имущества, переданного ему в качестве 
вкладов и взносов, а также приобретенного для использования в уставных целях 
и осуществляет владение, пользование и распоряжение им. 
3.2.3.     Отдельные члены не имеют права собственности на долю имущества.  
  
4. Руководящие органы, их компетенция и порядок образования 
  
4.1. Руководящими органами ПО являются Собрание,  Штаб отряда. 
4.1.1 Высшим руководящим органом ПО является общее собрание членов ПО. 
4.1.2.К исключительной компетенции собрания относится: 
4.1.3Принятие Устава, изменение и дополнение Устава,  определение 
направлений деятельности. 
4.1.4. Избрание Штаба. 



4.1.5. Утверждение отчетов Штаба и Командира. 
4.1.6.Принятие в состав ПО новых членов и исключение из состава. 
4.1.7. Решение о реорганизации и ликвидации ПО. 
4.2. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50% 
членов ПО. 
4.3. Решение Собрания считается принятым, если за него проголосовало более 
50% присутствующих членов. 
4.4.  Собрание созывается не реже 2 раз в год. 
4.4.1.Собрания могут быть плановыми и внеочередными. 
4.4.2.Решение о дате созыва принимается Штабом.  
4.5. Штаб ПО: 
4.5.1. Является руководящим органом ПО во главе с командиром и избирается 
сроком на 1 год открытым голосованием и состоит из 3-5 членов. 
4.5.2. Осуществляет руководство деятельностью ПО в период между 
Собраниями. 
4.5.3. Разрабатывает проекты планов работы, смет расходов и представляет их на 
рассмотрение Собрания. 
4.5.4. Содействует членам ПО в решении организационных, технических, 
правовых и хозяйственных вопросов. 
4.5.5. Осуществляет прием в состав ПО новых членов с последующим 
утверждением на Собрании. 
4.5.6. Выдает документы, удостоверяющие членство в ПО. 
4.5.7.Штаб проводит свои заседания не реже одного раза в месяц и правомочен, 
если на нем присутствуют 3 члена. 
4.6. Командир ПО: 
4.6.1. Избирается сроком на 1 год  открытым  голосованием. 
4.6.2. Действует без доверенности от имени ПО. 
4.6.3. Представляет интересы ПО во взаимоотношениях с учреждениями, 
организациями, предприятиями. 
4.6.4. Утверждает обязанности членов Штаба и руководит его 
деятельностью.                                                                          
4.7.ПО в рамках своей деятельности подчиняется Штабу и Командиру МРПО 
«Поиск», Главе администрации района, Дирекции образовательной организации, 
если их решения и указания не противоречат настоящему Положению и Уставу 
ПО. 
  
5. Порядок вступления в поисковый отряд, права и обязанности его    
членов 

  
5.1. Членами ПО могут быть студенты, участвующие в его работе, признающие  
настоящее Положение. 
5.1.1.Прием в состав ПО осуществляется Штабом по устному или письменному 
заявлению. 
5.1.2. Члены ПО при выборе направлений и методов своей деятельности, 
вопросов внутренней организации руководствуются настоящим Положением и 
рекомендациями Штаба, Командира. 



5.2.Члены ПО имеют право: 
5.2.1. Участвовать в работе руководящих органов при решении вопросов, 
касающихся их самих. 
5.2.2.    Избирать и быть избранным в органы управления и контроля. 
5.2.3.    Получать от органов управления информацию, касающуюся 
деятельности ПО. 
5.2.4.    Участвовать в мероприятиях, проводимых ПО. 
5.2.5. Пользоваться иными правами, согласно действующего законодательства. 
5.2.6.     Выходить из ПО. 
5.3.           Члены ПО обязаны: 
5.3.1. Соблюдать требования Положения, Устава отряда и решения руководящих 
органов. 
5.3.2.Строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами ПО. 
5.3.3.Пропагандировать деятельность ПО, содействовать привлечению в ПО  
граждан, ставящих своей  целью увековечение памяти павших защитников 
Отечества. 
5.3.4.Информировать Штаб и его Командира о проводимой работе. 
5.3.5.Соблюдать, беречь и приумножать традиции, законы и заповеди ПО. 
  
6. Поддержка деятельности поискового отряда 
  
6.1. Органы исполнительной власти по делам молодежи, образования оказывают 
всестороннюю поддержку деятельности ПО по развитию гражданственности и 
патриотизма детей, подростков, молодежи, увековечению Памяти о павших 
защитниках Отечества. 
  
7. Координация деятельности поискового отряда 
  
7.1. Для координации деятельности ПО может создаваться Попечительский 
совет – Совет  Старейшин, включающий в себя родителей, представителей 
администрации, педагогов, работников музеев, военкоматов, ветеранов, МРПО 
«Поиск».  
  
8. Порядок реорганизации или  ликвидации поискового отряда  
  
8.1. Ликвидация или реорганизация ПО производится по решению Собрания и 
доводится до Штаба МРПО «Поиск».  
8.2. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются Собранием. 
  
 


