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ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе Поста№1, 

 несении Вахты Памяти у монумента «Вечная Слава» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Поста№1.  
1.2. Целью деятельности Поста №1 является создание оптимальных 

условий устойчивого функционирования системы патриотического 
воспитания в городе Тамбове. 

1.3. Пост №1 возглавляет педагогический работник учреждения 
 (далее - руководитель Поста №1), курирует деятельность заведующий 
отделом социально-педагогической деятельности. 

 
2. Порядок организации работы Поста№1 

2.1. Время работы Поста №1 с 9.00 до 13.00. 
2.2. На Посту№1 организуются и проводятся: 

− несение Вахты Памяти у монумента «Вечная Слава»; 
− городские конкурсы; 
− встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и военной 

службы, с поисковым отрядом «Альтаир»;  
− патриотические акции; 
− экскурсии в музеи, к памятникам, в парк Победы, в военные части; 

проводятся беседы и викторины;  
− концертные программы для ветеранов и военнослужащих, 

посвященные памятным датам.  
2.3. Руководитель Поста №1 проводит занятия с группами переменного 

состава в соответствии с планом работы Поста №1 и планом работы МБУДО 
ЦДОД на учебный год. 

2.4. Несение почетной Вахты Памяти на Посту №1 у монумента 
«Вечная Слава» осуществляется в соответствии с приказом комитета 
образования администрации города Тамбова. 

2.5. Для несения Вахты Памяти у монумента «Вечная Слава»   
на Посту №1 формируются группы переменного состава из учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города на учебный год.  



2.6. Смена групп переменного состава производится согласно графику, 
утвержденному комитетом образования администрации города Тамбова. 

2.7. Группы переменного состава формируются из учащихся 8 – 11 
классов в количестве 16-20 человек. 

2.8. В день несения Вахты Памяти у монумента «Вечная Слава»   
муниципальная образовательная организация предоставляет руководителю 
Поста №1 следующие документы:  

− список личного состава, утвержденный приказом директора, 
направляющей муниципальной образовательной организации; 

− медицинский допуск учащихся; 
− приказ директора  муниципальной образовательной организации о 

назначении ответственных педагогов во время несения Вахты Памяти, за 
сохранность здоровья учащихся и их жизни. 

2.9. Продолжительность несения Вахты Памяти определяется 
температурным графиком: 
при температуре воздуха от –5 до +25    –    20 минут 
при температуре воздуха от – 5 до – 10    –   15 минут 
при температуре воздуха от + 25 до + 28  –  15 минут  
при температуре воздуха ниже  – 10 и выше  + 28, а также при штормовых 
явлениях погоды и продолжительном дожде несение Вахты Памяти не 
проводится.  
 2.10. Несение Вахты Памяти у монумента «Вечная Слава» является 
выполнением патриотического долга и требует от личного состава 
соблюдения данного положения и инструкции по технике безопасности 
(Приложение №1). 
   2.11. На Посту №1 запрещается нахождение посторонних лиц, не 
являющихся участниками образовательного процесса.  
 

3. Обязанности руководителя Поста №1 
3.1. Руководитель Поста №1обязан: 
− планировать и проводить работу Поста №1; 
− организовывать несение Вахты Памяти у монумента «Вечная Слава»; 
− обеспечивать опрятный внешний вид учащихся, несущих Вахту 

Памяти; 
− следить за состоянием форменной одежды; 
− следить за дисциплиной на Посту №1; 
− оказывать консультативную помощь педагогическим работникам 

МБУДО ЦДОД и ОУ города в организации работы по военно-
патриотическому направлению; 

− организовывать социальное партнерство с музеями,  советами 
ветеранов, другими общественными организациями и учреждениями города;  

− изучать, систематизировать и  распространять наиболее 
результативный опыт работы по военно-патриотическому воспитанию детей 
и молодежи.  



4. Ответственность руководителя Поста №1 
4.1. Руководитель Поста №1несет ответственность за: 
− жизнь и здоровье учащихся во время нахождения их на Посту №1; 
− соблюдение порядка на Посту №1; 
− обеспечение антитеррористической безопасности в соответствии с 

действующим законодательством; 
− соблюдение мер противопожарной безопасности, сохранность 

материальных ценностей.  
 

5. Учащимся запрещается: 
− проносить на Пост №1 спички и курительные принадлежности, 

горючие и ядовитые жидкости, инвентарь для спортивных игр; 
− включать электроприборы; 
− покидать помещение Поста №1 без разрешения руководителя  

Поста №1;  
− портить форменную одежду, оборудование и другие материальные 

ценности Поста №1. 
  

6. Документация Поста №1 
6.1. План работы на учебный год. 
6.2. Годовой отчет о деятельности Поста №1. 
6.3. Медицинский допуск учащихся. 
6.4. Приказы о направлении учащихся для несения Вахты Памяти. 
6.5. Инструкция по технике безопасности.  
6.6. Журнал инструктажа по технике безопасности. 

 
 


