
Приложение № 1  

к приказу Шумерлинского  

политехнического техникума 

Минобразования Чувашии 

 от 16.12.2022 г. № 317  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поисковом отряде «Возрождение» государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Шумерлинский политехнический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

I. Общая часть 

1.1. Поисковый отряд государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  

(далее: Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ) создаётся с целью увековечивания памяти 

погибших при защите Отечества и воспитания молодых патриотов России, которым 

небезразлично прошлое, настоящее и будущее нашей страны, возрождения нравственных 

начал общества, утверждения идеалов гуманизма и милосердия, внимательного отношения к 

ветеранам войн. 

1.2. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с    Законом Российской Федерации № 4292-1 от 14 января 1993 года «Об 

увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и настоящим Положением о 

поисковом отряде (объединении) Шумерлинского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии «Сквозь века». 

1.3. Головной организацией Поискового отряда «Возрождение» ШПТ является 

Региональное отделение «Поискового движения России» в Чувашской Республике, которая 

разрабатывает и осуществляет программы и мероприятия, финансирует их, представляет 

интересы поисковых отрядов (объединений) в органах законодательной и 

исполнительной власти. 

1.4. Организацией - учредителем Поискового отряда «Возрождение» ШПТ является 

администрация техникума. 

1.5. Организация-учредитель (т.е. техникум) обеспечивает необходимые условия для 

работы Поискового отряда «Возрождение» ШПТ по месту дислокации. 

1.6. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ регистрируется в Региональном отделении 

«Поискового движения России» в Чувашской Республике.  

1.7. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ устанавливает   принцип индивидуального 

участия. 

1.8. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ не имеет собственных счетов и не является 

хозрасчётной организацией. Все его финансовые   расходы осуществляются организацией-

учредителем (т.е. техникумом) по месту их дислокации. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Основные цели: 

- Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ создаётся с целью всестороннего развития и 

совершенствования личности студентов, изучения paтной истории России, воспитания 

уважения к ратному труду, способности и готовности нести службу в государственных 

органах военизированной направленности, воспитания гражданственности, любви к родному 

краю, Отечеству, воспитания доброты, милосердия взаимоуважения, бережного отношения к 

природе; 

- в цели Поискового отряда «Возрождение» ШПТ входят также работа по 

увековечиванию памяти погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых 



задач или служебных обязанностей при защите Отечества, умерших от ран, контузий, увечий 

или заболеваний, полученных по защите Отечества, независимо от времени наступления 

указанных последствий, а также пропавших без вести    в   ходе   военных  действий,  при 

выполнении других боевых задач  или  при выполнении  служебных  обязанностей, 

погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся военной обстановки, 

но не утративших своей чести и достоинства, не изменявших своей Родине; 

- гуманной целью деятельности Поискового отряда «Возрождение» ШПТ является 

восстановление героических страниц ратной славы Российского Отечества на протяжении 

всей его истории, при этом акцент делается прежде всего на выяснение, изучение  и 

заполнение забытых страниц истории Великой Отечественной войны советского народа над 

силами фашизма, милитаризма и агрессии  (1941-1945 гг.), что принципиально важно для 

воспитания нынешнего поколения поисковиков и всего подрастающего поколения нашей 

страны. 

2.2. Основные задачи: 

- оказывание посильной помощи участникам войн, их семьям, инвалидам, 

престарелым; 

-  уход за могилами, памятниками, обелисками; 

— создание и пополнение по месту дислокации уголков и музеев и организация их 

работы; 

-  организация встреч ветеранов и молодежи в техникуме в целях пропаганды 

патриотической работы; 

-  ведение архивной и практической работы по сбору сведений о погибших и 

пропавших без вести в периоды войн и при выполнении боевых задач; 

-  оказание помощи органам государственной власти, военкоматам и другим 

организациям в подготовке материалов для внесения изменений и дополнений в Книгу 

Памяти; 

-   связь с поисковыми объединениями, музеями других регионов России и стран СНГ; 

- участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, проводимых на 

уровне техникума, района, города, республики, страны. 

-   информирование населения республики через средства массовой информации о 

проделанной работе. 

2.3. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ может осуществлять выполнение всего 

комплекса данных задач, либо же сосредоточиться на отдельных из них. 

 

III. Структура Поискового отряда ШПТ «Возрождение» 

 

3.1. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ включает в себя от десяти и более человек, 

между которыми распределяются обязанности (командир, заместитель командира, 

ответственный за организацию мероприятий, фотокорреспондент и т. д.). 

3.2. Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ предполагает определенную структуру:  

- Краеведческий музей «Память» Шумерлинского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии 

- Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ 

- Добровольческое волонтерское объединение «Пламя» 

3.3. Высшим органом поискового отряда «Возрождение» ШПТ является общее 

собрание участников. Для ведения текущей работы на собраниях открытым голосованием со 

сроком 5 лет избирается руководитель - командир, который автоматически входит в состав 

координационного совета поисковых отрядов региона. Все решения считаются принятыми, 

если за них проголосовало более половины участников поискового объединения. 

3.4.  Члены Поискового отряда «Возрождение» ШПТ: 

- заслушивают отчеты руководителей (командиров); 

- разрабатывают и утверждают планы мероприятий, сметы расходов; 

3.5. Руководитель Поискового отряда «Возрождение» ШПТ: 

-   представляет интересы поискового отряда в техникуме; 

- решает финансовые вопросы по выполнению программ и мероприятий с 

руководством техникума;  



- организовывает участие Поискового отряда «Возрождение» ШПТ в грантовых 

конкурсах. 

3.6. Члены инициативной (экспертной) группы оказывают помощь руководителю по 

организации поисковой работы, координируют работу членов поискового отряда. 

 

IV. Индивидуальные участники Поискового отряда ШПТ «Возрождение» 

 

4.1. Индивидуальными участниками Поискового отряда «Возрождение» ШПТ могут 

быть педагоги техникума, студенты в возрасте от 14 лет и старше, без каких либо иных 

ограничений, признающие цели и задачи данного Положения. 

4.2. Вступление в Поисковый отряд «Возрождение» ШПТ и выход из него 

осуществляется на основании устного заявления. 

 

V. Права участников Поискового отряда «Возрождение» ШПТ 

 

5.1. Добровольно входить и выходить из него. 

5.2.  Участвовать в выборах и быть избранным в органы управления. 

5.3.  Выражать свое мнение по любому вопросу деятельности Поискового отряда 

«Возрождение» ШПТ, в том числе по работе руководящего органа. 

5.4. Получать организационную, методическую и другую поддержку своей 

деятельности в органах государственной власти, курирующих патриотическую работу. 

5.5.  Выражать и отстаивать интересы своей организации на любом уровне. 

5.6. Получать от поисковых отрядов (объединений) всех уровней полную информацию 

об их деятельности и запрашивать необходимые для работы сведения в любых инстанциях. 

5.7.  Пользоваться материальной   базой и имуществом техникума для организации 

мероприятий Поискового отряда «Возрождение» ШПТ. 

5.8.  Пользоваться     символикой    и    знаками    различия        Поискового отряда 

«Возрождение» ШПТ. 

5.9. Исходить из безусловного равенства в правах участников поисковиков между 

собой. 

 

VI. Обязанности участника Поискового отряда «Возрождение» ШПТ 

 

6.1. Участвовать в реализации целей и задач Поискового отряда «Возрождение» ШПТ. 

6.2. Защищать интересы Поискового отряда «Возрождение» ШПТ, заботиться о его 

авторитете, при необходимости отстаивать интересы отряда (объединения) на любом уровне. 

6.3. Выполнять принятые на себя обязательства. 

6.4. Быть честным в отношении своих коллег, беречь имущество Поискового отряда 

«Возрождение» ШПТ, по окончании мероприятия, в трехдневный срок отчитываться за 

полученные деньги и материально-технические средства. 

6.5. Укреплять товарищеские связи между поисковыми   отрядами (объединениями) 

своего города, своей республики и других регионов России, СНГ, с коллегами-поисковиками 

по всему миру. 

6.6. Уважать и исполнять законы Российской Федерации и Чувашской Республики. 

6.7. Уважать Герб, Флаг, Гимн Российской Федерации и Чувашской Республики. 

 

VII. Источники финансирования Поискового отряда «Возрождение» ШПТ 

 

7.1. Источниками финансирования могут быть: 

- выделение государственными органами средств на выполнение совместных программ, 

утвержденных на районном, городском, областном, российском уровне; 

- добровольные денежные взносы и отчисления трудовых коллективов, 

государственных, общественных, кооперативных и других организаций, российских 

учреждений, организаций и отдельных граждан; 

- отчисления средств от коллективных добровольных работ; 

- имущество, денежные средства, полученные в результате дарения, завещания; 



- другие поступления. 

7.2. Денежные средства Поискового отряда «Возрождение» ШПТ расходуются в 

соответствии с их целями и задачами под контролем администрации техникума, 

государственных органов (при условии финансирования ими программ).  

 

VIII. Прекращение деятельности Поискового отряда «Возрождение» ШПТ 

 

8.1. Деятельность Поискового отряда «Возрождение» ШПТ прекращается по решению 

общего собрания его участников.  

8.2. Прекращение деятельности Поискового отряда «Возрождение» ШПТ производится 

путем его реорганизации либо ликвидации. 

8.3. Вопрос о реорганизации либо ликвидации Поискового отряда «Возрождение» 

ШПТ решается общем собранием его участников. 

Имущество и денежные средства после ликвидации Поискового отряда «Возрождение» 

ШПТ направляются на цели, предусмотренные его Положением, и не распределяются между 

участниками поискового движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета Учреждения от 16.12.2022г., протокол № 13  

Рассмотрено на общем собрании поискового отряда «Возрождение» 10.12.2022г., протокол 

№ 1 

Рассмотрено на общем собрании студенческого совета от 10.12.2022г., протокол № 10 

Рассмотрено на заседании родительского комитета от 16.12.2022г., протокол № 09 

 

 

 

 


