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1.    Общие положения 

 

1.1   Военно-патриотический клуб «Патриот», далее ВПК - молодежное   

общественное объединение, созданное в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя школа №3»(далее МБОУ СШ №3)    

1 сентября 2016 года с целью развития и поддержки детской  инициативы в 

изучении истории отечественного воинского искусства, воспитания 

подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии.   

1.2   Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами - "Об общественных 

объединениях", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 

727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

2. Задачи и направления ВПК 

 

Задачами ВПК являютяся: 

2.1 Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству.  

2.2 Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания.  

2.3 Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

2.4 Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

2.5 Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

2.7 Совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

2.8 Пропаганда здорого образа жизни через участие в спортивных 

мероприятиях 

Направления деятельности ВПК: 

- духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание; 

- создание молодежной среды, способствующей духовному и творческому 

развитию личности; 

- изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-

патриотическими традициями российской армии; 

- организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, 

конкурсов; 

- профилактическая деятельность по предупреждению ассоциального 

поведения учащихся. 

 

 



3. Основные принципы деятельности Клуба 

 

Основными принципами ВПК являются: 

-  принцип добровольности; 

-  принцип взаимодействия; 

-  принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

-  принцип междисциплинарности; 

-  принцип преемственности; 

-  принцип самостоятельности; 

-  принцип ответственности; 

-  принцип равноправия и сотрудничества; 

-  принцип гласности; 

-  принцип коллективности; 

-  принцип ответственности за собственное развитие. 

 

 

4. Руководство и управление деятельностю ВПК 

 

4.1 Общее руководство ВПК «Патриот» осуществляет руководитель клуба; 

4.2 Руководитель клуба назначается из числа сотрудников МБОУ СШ №3;  

4.3 Органом управления клуба является совет клуба, который избирается из 

числа учащихся и учителей; 

4.4 В состав совета входят: 

- руководитель ВПК; 

- пять учащихся – членов клуба, избираемых на собрании клуба; 

- сотрудник МБОУ СШ №3, являющийся членом клуба. 

5. Правила зачисления в ВПК 

5.1  В военно-патриотический клуб «Патриот» принимаются учащиеся  до 18 

лет, обладающие  стремлением к изучению исторических традиций России. 

5.2   Прием в члены ВПК осуществляется на собрании клуба, согласно 

заявлению учащегося, которое он подает в совет клуба. 

   

6.  Права и обязанности членов ВПК 

6.1 Члены военно-патриотического клуба «Патриот» имеют право: 

-       на получение знаний по различным дисциплинам согласно плану 

работы; 

-       на ношение формы и отличительных знаков членов клуба; 

-       на пропаганду военно-патриотического движения вообще и клуба.  

6.2 Общие обязанности членов клуба. 

Каждый член военно-патриотического клуба «Патриот» обязан: 



-       глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как 

юного воина, защитника своего Отечества; 

-       быть честным, дисциплинированным членом клуба, выполнять приказы 

и распоряжения руководителя клуба и командиров отделения; 

-       иметь аккуратный внешний вид; 

-       бережно относиться к имуществу школы и клуба; 

-       настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и 

программы клуба, помогать в этом своим товарищам; 

-       оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих 

товарищей и сверстников; 

-       везде – в учебном заведении, дома и на улице – соблюдать правила 

вежливости и достойного поведения; 

7. О поощрениях 

7.1 За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное 

участие в жизни клуба и школы члены клуба могут поощряться следующим 

образом: 

-       объявлением благодарности; 

-       благодарственными письмами в семью; 

-       награждением Почетной граматой и подарком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


