
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от РЯ. /О.
город Тимашевск

№ У / ^

Об утверждении Положения об организации несения Почетной Вахты 
Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов на территории муниципального образования
Тимашевский район

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», в рамках реа
лизации государственной программы Краснодарского края «Молодежь Куба
ни», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 12 октября 2015 г. № 963, на приказа министерства образо
вания, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 28 июня 2016 г. 
№ 3181 «Об организации несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у ме
мориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации несения Почетной Вахты Памя
ти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  Положение) (прилагается).

2. Организовать несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
на территории муниципального образования Тимашевский район с 1 октября 
2019 года на постоянной основе в будние (не реже двух раз в неделю), выход
ные дни (суббота) и праздничные дни, Дни Воинской Славы и памятные даты 
истории России и Кубани, день освобождения Тимашевского района от немец
ко-фашистских захватчиков.

3. Отделу по делам молодежи администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Силищева Н.А.):

3.1. Осуществлять координацию работы несения Почетной Вахты Памяти 
на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории муниципального образования Тимашевский 
район.
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3.2. Ежегодно разрабатывать график работы Поста № 1 на территории 
муниципального образования Тимашевский район.

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.):

4.1. Организовать работу Поста № 1 в образовательных организациях в 
соответствии с Положением.

4.2. Определить ответственного специалиста за организацию работы 
Поста № 1 в образовательной организации не ниже заместителя директора об
разовательного учреждения.

4.3. Организовать образовательный, подготовительный процесс участни
ков Почетного караула.

4.4. Организовать, при необходимости, доставку участников Почетного 
караула к месту работы Поста № 1 и обратно.

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

5.1. Размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального об
разования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120.

5.2. Обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в отделе по делам молодежи администрации муници
пального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
ул. Офицерская, д. 41А.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение насто
ящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район ]А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от РЛ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 

у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
на территории муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 
№ 1493, государственной программы «Молодежь Кубани», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
12 октября 2015 г. № 963, на территории Краснодарского края реализуется 
проект несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 
обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Настоящее Положение определяет предназначение, порядок организации, 
комплектования и несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у 
мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 
территории муниципального образования Тимашевский район 
(далее - Пост № 1), права и обязанности должностных лиц Поста № 1.

1.2. Основные понятия:
Вахта Памяти -  общественно-значимая работа, направленная на 

укрепление памяти славных Побед российских войск, определивших историю 
России, а также важнейших событий в жизни нашего государства и общества.

Пост № 1 -  место или участок местности, на котором участники 
Почетного караула несут службу.

Почетный караул -  обучающиеся образовательных организаций, 
студенты профессиональных образовательных организаций, в том числе 
воспитанники кадетских классов, военно-патриотических клубов и 
объединений, и общественных организаций, несущие Вахту Памяти на 
Посту № 1.
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Часовой -  вооруженный автоматом юноша (девушка), выполняющий (ая) 
свой патриотический долг на Посту № 1.

Подчаски -  подвижный часовой, назначенный для оказания помощи 
часовым по охране общественного порядка на Посту № 1.

2. Цель

Целью работы Поста № 1 является создание условий формирования у 
молодых граждан муниципального образования Тимашевский район 
гражданских и патриотических ценностей через сохранение военно
исторических традиций.

3. Задачи

3.1. Вовлечение учащихся, студентов и молодежи в процесс несения 
Вахты Памяти на Посту № 1.

3.2. Реализация образовательного и методического комплекса 
мероприятий, направленных на привлечение внимания молодежи к 
историческим событиям и героическим подвигам участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.3. Позиционирование Поста № 1 как площадки для духовно
нравственного развития и военно-патриотического воспитания молодого 
поколения.

3.4. Укрепление преемственной связи поколений.
3.5. Формирование навыков и умений, необходимых будущим 

защитникам Отечества.
3.6. Развитие одноименного молодёжного движения, объединяющего 

участников Поста № 1 в муниципальном образовании Тимашевский район.

4. Место и время деятельности

4.1. Пост № 1 осуществляет свою деятельность у обелисков и мемориалов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории муниципального 
образования Тимашевский район согласно графику.

4.2. График ежегодно утверждается распоряжением администрации 
муниципального образования Тимашевский район. Деятельность Поста № 1 
организована в будние (вторник, четверг), выходные дни (суббота) и 
праздничные дни, Дни Воинской Славы и памятные даты истории России и 
Кубани, день освобождения Тимашевского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

5. Руководство Постом № 1

5.1. Координатором работы Поста № 1 является отдел по делам молодежи 
администрации муниципального образования Тимашевский район.
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5.2. Организаторами работы Поста № 1 являются отдел по делам 
молодёжи администрации муниципального образования Тимашевский район, 
управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район, МКУ «Комплексный молодежный цент» Тимашевского 
городского поселения муниципального образования Тимашевский район, 
профессиональные образовательные организации муниципального образования 
Тимашевский район (по согласованию) (далее -  Организаторы).

5.2.1. Отдел по делам молодёжи администрации муниципального 
образования Тимашевский район:

1) обеспечивает непосредственную организацию работы Поста № 1 на 
территории муниципального образования Тимашевский район;

2) внутренним локальным актом определяет координатора 
Поста № 1 в муниципальном образовании Тимашевский район.

5.2.2. Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, профессиональные образовательные 
организации (по согласованию):

1) организуют работу Поста № 1 на базе образовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район;

2) определяют ответственное лицо за организацию несения Почетной 
Вахты Памяти на Посту № 1, организуют образовательный, подготовительный 
процесс участников Почетного караула;

3) организуют инструктаж по технике безопасности с участниками 
Почетного караула при организации работы Поста № 1;

4) обеспечивают безопасность участников Почетного караула в период 
работы Поста № 1;

5) знакомят участников Почетного караула с должностными 
обязанностями;

6) направляют предложения в адрес отдела по делам молодёжи 
администрации муниципального образования Тимашевский район для 
включения в график работы Поста № 1 (не позднее 1 октября текущего года);

7) организуют, при необходимости, питание, доставку участников 
Почетного караула к месту работы Поста № 1 и обратно.

6. Участники Поста № 1

Участники Поста № 1 -  студенты и учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных организаций муниципального образования Тимашевский 
район, студенты профессиональных образовательных организаций 
муниципального образования Тимашевский район, воспитанники военно- 
патриотических клубов и объединений в возрасте от 14 до 29 лет включительно 
(далее -  Участники) на добровольной основе.



4

7. Порядок формирования Поста № 1

7.1. Участники Поста № 1 назначаются в Почетный караул после 
проведения подготовительной процедуры:

7.1.1. Согласно локальным актам образовательных организаций с 
участниками Поста № 1 проводятся подготовительные занятия по строевой 
подготовке и иные мероприятия патриотической направленности.

7.2. В состав Почетного караула Поста № 1 входят: начальник караула, 
помощник начальника караула и смены Почетного караула (далее -  Состав 
Караула): патрульные (1-2 человека) и караульные (2 человека). Одна смена 
Почетного караула длится не более 20 минут. Количество смен Караула - не 
ограничено.

7.3. Состав Караула определяется не позднее чем за пять дней до его 
заступления на Пост № 1.

7.4. Для разрешения несения Вахты Памяти на Посту № 1 участники 
Почетного караула проходят посвящение, дают клятву (приложение 1).

7.5. Условия, при которых несение Вахты Памяти на Посту №1 не 
осуществляются:

1) в зимний период при температуре ниже -5 градусов нахождение на 
улице не больше 1 часа. При сильном ветре (дожде) несение Вахты Памяти на 
Посту № 1 отменяется;

2) в летний период при температуре от +25 до +30 градусов нахождение 
на улице не более 3 часов, выше +30 градусов несение Вахты Памяти на Посту 
№ 1 отменяется.

Данные условия определяются приказом управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район и доводится 
до сведения руководителей образовательных организаций.

7.6. Для подготовки Караула учебные заведения ежегодно с сентября по 
октябрь получают утвержденный график несения службы на календарный год.

7.7. Почетный караул от образовательной организации должно на все 
время несения Вахты Памяти на Посту № 1 сопровождать ответственное лицо 
от образовательной организации, которым может быть военрук, дежурный 
учитель или организатор по внеклассной работе.

8. Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности Поста № 1

8.1. Деятельность Поста № 1 муниципального образования Тимашевский 
район организуется в соответствии с настоящим Положением.

8.2. Деятельность Поста № 1 в образовательных организациях
организуется в соответствии с локальными актами организаций.

8.3. Списочный состав участников Поста № 1 в образовательной 
организации (приложение 5), расписание Почетного караула Поста № 1 в 
образовательной организации (приложение 6) утверждается руководителем
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организации. Копии указанных документов направляются координаторам 
работы Поста № 1 по средствам электронной почты ежемесячно.

9. Подготовка образовательной организации 
к несению Вахты Памяти на Посту № 1

9.1. Несение Вахты Памяти на Посту № 1 является выполнением 
патриотического долга. От подготовительной работы, проведенной в 
образовательной организации, во многом зависит успешное дежурство 
Почетного Караула на Посту № 1.

9.2. В период подготовки к заступлению на Пост № 1 необходимо:
9.2.1. Провести совместное заседание педагогического коллектива, 

обсудить вопросы, связанные с формированием Почетного Караула.
9.2.2. Объявить соревнование среди учащихся (студентов) за почетное 

право стать участников Почетного караула на Пост № 1.
9.2.3. Оформить стенды по военно-патриотической работе в школе, по 

организации несения Вахты Памяти на Посту № 1, дать историческую справку о 
памятнике, на котором будет осуществляться работа Почетного караула.

• 9.2.4. Вывесит на видном месте список участников Почетного караула, 
выделяемого образовательной организацией, с указанием даты несения службы 
на Посту №1 (приложение 7);

9.2.5. Провести строевую подготовку с личным составом Почетного 
караула, изучить Положение об организации несения Вахты Памяти на 
Посту №1, права и обязанности штаба караула Поста № 1 (приложение 2), 
формы рапорта (приложение 3), гимн и знамя Почетного Караула Пост № 1 
(приложение 4).

9.3. По окончании несения Вахты Памяти на Посту № 1 в
образовательной организации проводится итоговая линейка, где учащихся 
(студентов) знакомят с приказом по штабу Поста № 1, дают оценку Почетному 
Караулу, вручают грамоты, значки, ребята делятся впечатлениями о несении 
Вахты Памяти на Посту № 1.

10. Организация и несение Почетной караульной службы на Посту № 1

10.1. Несение Почетной караульной Вахты Памяти на Посту № 1 является 
выполнением гражданского и патриотического долга и требует высокой 
дисциплинированности, бдительности, четкости и строгого выполнения 
настоящего Положения.

10.2. Пост № 1 устанавливается у мемориалов и обелисков Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Пост №1 охраняется неподвижным 
часовым.

10.3. Почетным караулом называется отряд (караул), назначенный на 
Пост № 1 для охраны покоя и памяти героев, павших в боях за свободу и 
независимость нашей Родины.
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10.4. Нарушители Почетной караульной службы несут дисциплинарную 
ответственность.

10.5. Рекомендованный состав Почетного караула - 20 человек:
1) начальник караула -  1 человек;
2) помощник начальника караула -  1 человек;
3) разводящие -  2 человека;
4) часовые -  8 человек;
5) подчаски -  (подвижный часовой) -  8 человек.

11. Материально-техническое обеспечение

11.1. Состав Почетного караула вооружен макетами автоматов.
11.2. Весь состав караула должен нести службу на Посту № 1 в единой 

военизированной форме (военная, кадетская, казачья), в случае отсутствия 
таковой -  в камуфлированной форме. Форма может содержать отличительные 
черты муниципального образования, образовательной организации, 
общественного объединения.

12. Деятельность сводного Почетного караула Пост № 1

12.1. Работу сводного караула Пост № 1 организует муниципальное 
казенное учреждение «Комплексный молодёжный центр».

12.2. Сводный Почетный караул несет Вахту Памяти у Огня вечной 
памяти в мемориальном сквере г. Тимашевска в праздничные дни, Дни 
Воинской Славы и памятные даты истории России и Кубани, день 
освобождения Тимашевского района от немецко-фашистских захватчиков.

12.3. Отбор участников в состав Сводного почетного караула происходит 
из числа воспитанников Почетных караулов образовательных учреждений.

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение № 1
к Положению об организации несения 
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
у мемориалов и обелисков 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

ТЕКСТ КЛЯТВЫ

Заступая в Почетный караул на Пост № 1 у ____________________,
(наименование мемориала)

торжественно обещаю:
До конца своих дней быть достойным памяти тех, кто отстоял свободу 

и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне.
КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!

Крепко держать в руках вверенное мне оружие, как защитники Отечества 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!
Святостью этих могил, что буду стойко охранять покой воинов и мирных

жителей, погибших за Родину.
КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!

Как подобает юнармейцу, быть достойным бессмертия наших дедов, отцов
и старших товарищей.

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение № 2
к Положению об организации несения 
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
у мемориалов и обелисков 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ШТАБА КАРАУЛА ПОСТ № 1

1. Участник Караула обязан:
1.1. Строго соблюдать график распределения обязанностей.
1.2. Постоянно быть в готовности заступить на Пост № 1.
1.3. Четко выполнять команды и строевые приемы, не отвлекаться в 

строю и на посту.
1.4. Бережно относиться к макетам автоматов и форменной одежде 

Поста №1.
2. Участник Караула имеет право:
2.1. Покинуть Пост № 1 при непосредственной угрозе его здоровью или 

жизни.
2.2. Отказаться от службы на Посту № 1 по медицинским показаниям 

(с соответствующим их подтверждением).
3. Дежурный по Караулам:
3.1. Обеспечивает высокую дисциплину Участников Караула.
3.2. Подчиняет себе весь Штаб Караула.
3.3. Прибывает совместно с Караулом на Пост № 1.
3.4. Оказывает необходимую помощь начальнику Караула.

- 3.5.Совместно с начальником Караула следить за состоянием и 
сохранностью макетов автоматов и форменной одежды Поста № 1.

4. Начальник Караула:
4.1. Подчиняется дежурному по Караулам Поста № 1 и действует в 

соответствии с его указаниями.
4.2. Подчиняет себе весь состав Караула.
4.3. Отвечает за правильное несение службы Поста № 1, дисциплину и 

сохранность макетов автоматов и форменной одежды Поста № 1.
4.4. Контролирует выполнение расписания Караулов Поста № 1.
4.5. Проверяет несение службы разводящими и караульными.
5. Помощник начальника Караула:
5.1. Подчиняется дежурному по Караулам Поста № 1 и начальнику 

Караула.
. 5.2. Следит за внешним видом членов караула, в случае необходимости 

организует мелкий ремонт формы.
5.3. Проверяет несение службы караульными.
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5.4. Организует совместную готовность смены к выходу на Пост № 1 
при отсутствии начальника Караула выполняет его обязанности.

6. Патрульный:
6.1. Подчиняется дежурному по Караулам Поста № 1, начальнику 

Караула и его помощнику.
6.2. Проверяет внешний вид Караула.
6.3. Соблюдает порядок заступления на Пост № 1. Если смена Караула 

сбивается с ритуального шага, разводящий Караула должен остановить ее и 
начать движение снова.

6.4. Дает анализ проведенной смены Караула.
6.5. По указанию начальника Караула и собственному усмотрению 

тренирует смены на четкость выполнения строевых приемов.
7. Караульный:
7.1. Подчиняется дежурному по караулам Поста № 1, начальнику караула, 

его помощнику и своему разводящему.
7.2. Несет службу.
7.3. Не отвлекается от службы на Посту № 1.
7.4. Не оставляет Пост № 1 пока не будет сменен или снят.

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение 3
к Положению об организации несения 
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
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муниципального образования 
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ФОРМЫ РАПОРТА

Постовец при обращении к старшему: «Караул, равняйсь! Смирно! 
Товарищ начальник штаба (заместитель начальника штаба), разрешите 
обратиться...».

Для разводящего: «Товарищ начальник караула (помощник начальника 
караула), смена часовых на Пост № 1 у Огня Вечной Славы готова! Разводящий 
Петров».

Начальник караула: «Приказываю заступить на Пост № 1».

Для разводящего: «Есть! Смена направо!».

Для разводящего: «Товарищ начальник караула. Смена произведена, все в 
порядке. Разводящий Петров».

Рапорт начальника караула (помощника начальника караула) всем 
руководителям: «Товарищ начальник штаба! (заместитель начальника штаба) 
почетный караул у Огня Вечной Славы в мемориальном сквере г. Тимашевска 
несет Почетный караул (учебное заведение). Чрезвычайных происшествий не 
было (а если были, то кто, когда, где и что нарушил). Начальник караула 
Иванов».

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева
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к Положению об организации несения 
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
у мемориалов и обелисков 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

ГИМН И ЗНАМЯ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ПОСТ № 1

1. Знамя Караула Поста №1 символизирует святость памяти погибших 
героев, нерушимость клятвы часового Поста № 1, верность идеям патриотизма, 
готовность встать на защиту Отечества. Знамя представляет собой 
двустороннее полотнище красного цвета с изображением символики 
Поста № 1.

. 2. Знамя сохраняется за Почетным караулом на все время несения Вахты 
Памяти, независимо от каких-либо изменений в месте его расположения.

3. Знамя находится в помещении штаба Почетного Караула, выносится по 
личному указанию начальника штаба.

4. Для сопровождения знамени Поста № 1 назначается знаменосец и два 
ассистента из числа Почетного караула.

5. Текст гимна Поста № 1:
Горит огонь великий, огонь великой славы.
Мир смотрит многоликий на царственный гранит.
А рядом с автоматом спокойный и застывший,
Недрогнувший и преданный здесь часовой стоит.
Мы маршем прошагаем через огонь священный,
Мы клятву не нарушим и у огня замрем.
Пусть годы пронесутся, назад им не вернуться,
Но будет вечен этот Пост у Вечного Огня.
Ведь небо не погаснет, ведь не увянут розы.
И помнят не напрасно погибших имена.
Мы смотрим в это пламя, храня святую память,
Мы часовые вечные у Вечного Огня.

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева
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НАКАЗ УЧАСТНИКАМ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ПОСТ № 1

«Курсант! Сегодня ты заступаешь на Почетную Вахту Памяти. Ты 
заступаешь на Пост у Огня Вечной Славы г. Тимашевска. Этот священный 
огонь зажжен в память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу с тобой прекрасную 
Родину, дороже которой нет ничего на свете, за ее свободу и счастье. Стоять в 
карауле с оружием в руках -  большая честь и высокое доверие, которое оказали 
тебе твои товарищи и твоя школа. Помни об этом! На тебя смотрит весь город. 
На тебя, курсанта Поста № 1 г. Тимашевска смотрит вся Россия. В будни и 
праздники ты будешь нести Почетную Вахту, запомни, чем памятен тебе 
каждый из этих дней, какие события, встречи и чувства взволновали тебя за это 
время. Осмотрись внимательно вокруг, вслушайся в ритм жизни родного 
города, вглядись в лица людей, пришедших к мемориалу отдать дань памяти 
погибшим. Постарайся вникнуть в переживания и чувства старого воина и 
молодого солдата, поседевших стариков и твоих сверстником. Ведь для твоего 
города неважно кем ты будешь, а важно каким ты будешь!».

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение 6
к Положению об организации несения 
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 
у мемориалов и обелисков 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

Образец оформления списочного состава Караулов

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
_____________И.О. Фамилия

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
___________И.О. Фамилия

(подпись)

« » 2019 г. « » 2019 г.

Списочный состав Караулов

№
п/п

ФИО Г од рождения Образовательное
учреждение

Занимаемая должность 
Почетном карауле

1

2

Дежурный по караулам __________ И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева



Приложение 7
к Положению об организации несения 
Почетной Вахты Памяти на Посту №1 
у мемориалов и обелисков 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район

Образец оформления расписания Караулов Поста № 1

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
_____________И.О. Фамилия

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
___________И.О. Фамилия

(подпись)

« ___» 2019 г. « » 2019 г.

Расписание Караулов Поста № 1

Наименование караула 
образовательного учреждения:
Дата несения службы:_______
Командир караула:__________
Помощник командира караула:

№
п/п

Должность ФИО заступающего на смену Время несения службы

1 2 3 4
1 смена

1 . '

Дежурный по караулам __________ И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.А. Силищева


