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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о военно-патриотическом клубе 

 

1. Общие положения 

1.1. Военно-патриотический клуб (далее - ВПК) муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического 

развития» (далее - Учреждение), является добровольной организацией детей и подростков, 

созданной для проведения занятий по военно-патриотическому воспитанию. 

1.2. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»,  

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

- настоящее Положение; 

- Устав ВПК; 

- другими нормативными правовыми актами. 

1.3. ВПК не является юридическим лицом. 

1.4. ВПК, создается при Центре военно-патриотического воспитания МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 

1.5. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет 

образовательные программы. 

2. Цели и задачи ВПК 

2.1. ВПК создан с целью развития у молодежи патриотического, физического, 

интеллектуального и духовного развития личности юного гражданина России, интереса к 

изучению истории отечественного воинского искусства, вооружения, воинского костюма, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии, формирования и 

совершенствования  лидерских качеств. 

2.2. Задачи ВПК: 

- формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма; 

- подготовка молодежи к военной службе и воспитание уважения к Российской Армии. 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи, улучшение военно-

спортивной, технической подготовки; 

- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России; 

- приобщение молодежи к активному участию в работе по оказанию помощи ветеранам 

военных действий; 

- пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприятиях; 

- формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

3. Основные направления деятельности ВПК 

3.1. Основные направления деятельности ВПК: 

- духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи; 

- создание молодежной среды, способствующей духовному, творческому развитию личности; 

- профессиональная ориентация молодежи; 

- изучение истории России и всестороннее знакомство с военно - патриотическими традициями; 

- организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов, военно-полевых 

сборах и т.п.; 

- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма среди 

молодежи; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ; 

- информационно-издательская деятельность в области воспитания гражданственности и 

патриотизма молодёжи; 



- взаимодействие с организациями, направленными на духовно- нравственное, патриотическое 

и физическое развитие молодежи. 

 

4. Структура и членство в ВПК 

4.1. Членом ВПК  может стать: 

- любой желающий, в возрасте с 11 лет  до окончания учебного учреждения; 

- годный по состоянию здоровья; 

- соблюдающий дисциплину и требования настоящего Положения; 

- участвующий в мероприятиях; 

- религия, национальность и пол значения не имеют. 

4.2. Прием в ВПК осуществляется добровольно. Собрание воспитанников ВПК самостоятельно 

определяют порядок приёма и выхода из её состава. 

4.3. В основе деятельности ВПК лежат принципы самоуправления. Высшим органом 

самоуправления ВПК является общее собрание, правомочное решать вопросы его 

жизнедеятельности. 

4.4. Собрание воспитанников проводится не реже одного раза в квартал. Решения собрания 

принимаются большинством голосов. 

4.5. Все члены ВПК следуют основным заповедям: 

- дружбы, товарищества и взаимопомощи; 

- свободы и равенства каждого; 

- честности и справедливости; 

- единства слова и дела; 

4.6. Отчисление учащихся из ВПК производится в случаях: 

- подачи личного заявления и заявления родителями (законными представителями); 

- по состоянию здоровья; 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения учебной 

дисциплины и обязанностей воспитанника ВПК. 

4.7. Назначение и выбор командиров зависит от степени компетенции члена ВПК и его 

подготовки. 

4.8. Члены ВПК могут носить униформу, элементы символики. 

 

5. Права и обязанности воспитанников ВПК 

5.1. Воспитанники ВПК  имеют право: 

- на защиту со стороны организации; 

- на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из них; 

- принимать участие в мероприятиях ВПК, его занятиях; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  
- вносить предложения по совершенствованию работы ВПК; 

- пользоваться имуществом ВПК;  
- на членство в других организациях, чьи цели не противоречат целям военно-патриотического 

клуба; 

- на выражение мнения по любому вопросу; 

- на добровольный выход из клуба;  
- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных способностей для 

поступления на службу в ряды Вооруженных сил РФ. 

5.2. Воспитанники ВПК обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе ВПК; 

- заботиться о повышении авторитета Клуба, о пополнении его рядов; 

- соблюдать при проведении мероприятий ВПК дисциплину и технику безопасности, 

поддерживать дисциплину и порядок; 

- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в себе и 

окружающих активную жизненную позицию; 

-- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения (не употреблять спиртные 

напитки, не курить, не сквернословить, быть опрятным); 



- бережно и аккуратно относиться к имуществу ВПК, принимать все меры к обеспечению его 

сохранности. 

 

6. Организация образовательного процесса 

6.1.Образовательный процесс должен осуществляться на основе  программы  по военно-

патриотическому воспитанию. 

6.2. Руководитель ВПК  руководствуется в своей работе  планами по различным видам 

деятельности.  

6.3. Для реализации основных целей и задач образовательного и воспитательного процесса 

руководство ВПК использует разнообразные формы и методы работы: 

- занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

- занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, гражданскому праву, начальной 

медицинской подготовке, изучение героического и культурного прошлого Отечества; 

- организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, слеты, 

спартакиады, военно-спортивные игры; 

- принимает участие в районных, окружных и городских мероприятиях патриотической 

направленности (в акциях, посвященных дням воинской славы России, встречи с 

представителями ветеранских организаций, с воинами Российской армии, организует поездки 

по местам боевой славы, участвует в восстановлении и охране памятников архитектуры, 

истории и воинской славы России и т. п.). 

 

7. Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 

7.1. ВПК проводит занятия в помещениях в соответствии с договором о передачи имущества в 

безвозмездное пользование. 

7.2. ВПК  самостоятельно использует свою материально-техническую базу. 

 

8. Документация ВПК 

8.1. В ВПК  должна иметься следующая документация: 

- журнал посещения; 

- перспективный план работы на год; 

- программа, учебный план работы ВПК на весь срок занятий. 

Примечания: 

  С учетом  специфики деятельности ВПК, руководитель клуба, может разрабатывать 

документы о деятельности ВПК самостоятельно, основываясь на данном Положении и 

действующем законодательстве.  

 

9. Реорганизация и прекращение деятельности ВПК 

9.1. Деятельность ВПК может быть прекращена путем ликвидации по решению общего 

собрания или администрации МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 

9.2. Решение собрания о реорганизации или ликвидации ВПК считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от общего числа участников собрания. 

 

10. Символика 

 

10.1. ВПК имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием и символикой и другие 

реквизиты. 

 

 

 


