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Положение 
о структурном подразделении «Пост №1» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества №1» г.Иркутска

1. Общие положения

1.1. Пост № 1 учрежден совместным Постановлением бюро Иркутского ГК ВЛКСМ и Отдела 
народного образования 10 мая 1975 года в целях дальнейшего военно-патриотического 
воспитания учащейся молодежи и в связи с 30-летием Победы в Великой Отечественной 
войне.

Постановлением Главы администрации г. Иркутска от 01.04.92 года М 9/276 «О работе 
Поста № 1» признано необходимым сохранение мемориальной Вахты памяти у Вечного огня 
Славы.
1.2. На основании распоряжения зам. мэра г.Иркутска от 24.02.01 г. № 031-02-187-1 
руководство деятельностью Поста № 1 осуществляется муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества №1» г.Иркутска 
(далее ДДТ №1), структурным подразделением которого является Пост №1.
1.3. Структурное подразделение «Пост №1» располагается по адресу: Российская Федерация, 
664011, г.Иркутск, ул.Рабочая, 1.
1.4.Деятельность Поста №1 регламентируется Уставом ДДТ №1, «Положением о структурном 
подразделении».
1.5. Финансирование и материальное обеспечение работы Поста № I осуществляет 
департамент образования КСПиК на основании бюджета, выделенного ДДТ №1.
1.6. Организуют работу Поста № 1 руководитель структурного подразделения (начальник 
Штаба Поста №1) и педагог - организатор ДДТ№1.

2. Основные цели и задачи Поста №1
2.1.Основной целью деятельности Поста №1 является воспитание личности в интересах 
общества и государства в духе патриотизма и любви к Родине; нравственное, гражданское 
воспитание детей и подростков через историческую связь поколений во имя процветания 
Отечества.
2.2.Основные задачи: создание оптимальных условий для военно-патриотического 
воспитания, удовлетворения интересов, склонностей, профессионального самоопределения 
подростков в возрасте 13— 17 лет, подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил, 
формирование общей культуры, организация содержательного досуга.
2.3.Деятельность Поста №1 строится на принципе свободного развития личности с учетом 
культурно-исторических, национальных традиций, приоритете общественных ценностей.

3. Организация и содержание образовательного процесса.
3.1. Сроки несения вахты у Вечного огня Славы муниципальными образовательными 
учреждениями города утверждаются департаментом образования комитета по социальной 
политике и культуре администрации г. Иркутска на календарный год.
3.2.Основной деятельностью Поста №1 является:

- осуществление несения вахты Памяти у Вечного огня Славы;



- организация методической работы, направленной на оказание помощи педагогическим 
коллективам школ по несению Вахты Памяти;
- организация массовой работы;
- взаимодействие с учреждениями образования всех видов и типов, учреждениями 
культуры, общественными организациями.

3.3. У частниками воспитательного процесса являются обучающиеся 8-11 классов 
образовательных учреждений города, педагогические работники ОУ, педагогические 
работники ДДТ №1.
3.4.Администрация ОУ обеспечивают подготовку учащихся и отвечает за качественный 
подбор состава караула.
3.5.Приказом директора ОУ назначаются два педагога, ответственных за подготовку караула, 
сохранение жизни и здоровья обучающихся во время несения Вахты памяти.
3.6.В день заступления ОУ предоставляет в штаб Поста № 1 справку о состоянии здоровья 
учащихся, входящих в караул, подписанную школьным врачом и заверенную директором.
3.7.Режим работы Штаба Поста №1 с 9 до 17 часов ежедневно (без выходных и праздничных 
дней) с середины сентября по июнь.
3.8.Организация несения вахты на мемориальном комплексе с 11 до 16 часов. Смена часовых 
производится через 15 минут. Перерыв на обед, отдых и проведение мероприятия по плану 
воспитательной работы с 13.00 до 15.00.
3.9. Мемориальный час передачи несения караульной службы между ОУ проводится на 
мемориальном комплексе по понедельникам в 15.30.
3.10.Право участвовать в городских торжествах, посвященных Дню Победы, предоставляется 
сводному составу караула из числа лучших юнармейцев ОУ города — победителей городских 
соревнований «Лучшая смена часовых Поста №1».
3.11.Штаб Поста №1 организует и проводит массовые мероприятия: конкурсы, диспуты, 
встречи с участниками Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, 
тружениками тыла, интересными людьми города, бывшими часовыми Поста №1, курсантами 
военных училищ, работниками военкоматов и т д .
3.11.Основной формой деятельности Штаба Поста № 1 являются объединения школьников 
(караулы).
3.12.Караулом называется отряд обучающихся, допущенный Советом старшеклассников к 
несению почетной караульной службы на Посту № 1 и утвержденный приказом директора.
3.13. При отборе кандидатов в состав караула, администрация, педагогический коллектив 
школы, Совет старшеклассников руководствуются хорошим состоянием здоровья 
обучающихся и их желанием нести караульную службу.
13.14. В состав караула от МОУ входит 42 юнармейца, в том числе:
— начальник караула — 1,
— помощник начальника караула — 1,
— разводящие — 8,
— караульные — 32.
Состав караула состоит из 8 смен. В каждой смене 4 юнармейца и разводящий.
1, 2, 3, 4 смены несут Вахту памяти со вторника по четверг (включительно).
5, 6, 7, 8 смены несут вахту с пятницы по воскресенье (включительно).
В понедельник на Пост №1 заступают лучшие смены и разводящие из 1-го и 2-го составов 
караула.
3.15.Руководящий состав караула (начальник и помощник начальника караула) назначаются 
из числа обучающихся старших классов на всю неделю.
3.16.Каждый юнармеец, заступающий на пост, должен знать «Положение о несении почетной 
караульной службы на Посту №1», пройти подготовку в ОУ по отработке начальных 
элементов строевой подготовки, научиться передвижению походным, строевым, 
мемориальным шагом одиночно, в составе смены и караула.
3.17. Все учебные заведения, заступившие в почетный караул, ответственны за сохранность 
имущества и форменное обмундирование Поста №1.
В случае поломки, порчи имущества, ОУ восстанавливает поломанную вещь или 
приведенную в негодность форму одежды в недельный срок.


