ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «ШКИДТ»
№5.11.
1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.Военно-патриотический клуб «ШкиДТ» является добровольным
объединением подростков и молодежи с общими интересами, созданный для
проведения совместного досуга и занятий по военно-патриотическому
воспитанию.
1.2. Военно-патриотический клуб «ШкиДТ» (далее по тексту – ВПК
«ШкиДТ») создан при Озерской средней школе им. Д. Тарасова. Своей
деятельностью ВПК «ШкиДТ» объединяет школьников в возрасте от 12 до
17
лет.
1.3.Деятельность ВПК «ШкиДТ»
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»,
Уставом Озерской средней школы им.Д.Тарасова, настоящим Положением и
другими
нормативными
правовыми
актами.
1.4.Организационное и финансовое обеспечение ВПК «ШкиДТ»
осуществляется
администрацией
школы.
1.5. ВПК «ШкиДТ» создан с целью развития у подростков интереса к
изучению истории отечественного воинского искусства, вооружения,
воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к
службе
в
армии.
1.6.
Основные
направления
деятельности
ВПК
«ШкиДТ»:
— 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 военно1

патриотическими
традициями
российской
армии;
— подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ;
— организация летних лагерей военно-патриотической направленности;
— проведение поездок и туристических походов по историческим местам
России;
— организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований,
конкурсов;
— профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и
алкоголизма
среди
молодежи.
1.7. ВПК «ШкиДТ» имеет свою эмблему и девиз. Внешний вид и содержание
эмблемы и девиза разрабатываются общим собранием руководителей ВПК
«ШкиДТ».
1.8. За активное участие в работе ВПК «ШкиДТ» лицам призывного возраста
вручается рекомендация от администрации школы для прохождения
службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Целью военно-спортивного ВПК «ШкиДТ» является содействие
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию
личности юного гражданина России, его лидерских качеств.
2.2. Задачи, решаемые ВПК «ШкиДТ»:
-формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма.
-подготовка молодежи к военной службе и воспитание уважения к
Российской Армии.
-воспитание любви к Родине.
-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 Великой Отечественной войны.
-пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных
мероприятиях.
3.СТРУКТУРА ВПК «ШКИДТ», ЕГО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление ВПК «ШкиДТ» осуществляется руководителем ВПК
«ШкиДТ», назначаемым приказом директора Озерской средней школы им. Д.
Тарасова.
3.2. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь
руководителю избирается штаб ВПК «ШкиДТ» в составе трех человек,
который является органом самоуправления.
3.3. Штаб ВПК «ШкиДТ» избирается голосованием на общем собрании
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членов клуба сроком на один год, но по требованию более 50 процентов
членов ВПК «ШкиДТ» может быть переизбран досрочно.
3.4. Штаб ВПК «ШкиДТ» собирается не реже одного раза в месяц.
3.5. В компетенцию Штаба входит:
- вступление в ВПК «ШкиДТ» новых членов;
-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов ВПК
«ШкиДТ» из состава клуба;
-рассмотрение вопроса и принятие решения о ВПК «ШкиДТ»;
-участие в составлении плана мероприятий для предварительной адаптации
молодежи к службе в армии.
4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
4.1. Источниками формирования материально-технической базы ВПК
«ШкиДТ» являются:
- финансирование из средств администрации школы, добровольные взносы,
вклады и пожертвования, как членов ВПК «ШкиДТ», так и посторонних лиц;
- имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными организациями
для выполнения социальной программы патриотического воспитания
молодежи;
- спонсорская помощь от коммерческих структур.
4.2. ВПК «ШкиДТ» самостоятельно использует свою материальнотехническую базу и принимает решения об использовании выделяемых по
пункту 4.1 настоящего Положения финансовых средств. Об использовании
материально-технической базы и финансовых средств руководитель ВПК
«ШкиДТ» отчитывается перед директором школы, согласно действующему
законодательству.
4.3. ВПК «ШкиДТ» использует для работы и проведения занятий помещения,
предоставляемые школой.
4.4. Имущество ВПК «ШкиДТ» должно храниться в помещениях,
выделяемых для ВПК «ШкиДТ» администрацией школы.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВСК
5.1.Членом ВПК «ШкиДТ» имеет право быть:
- любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, изъявивший желание
участвовать в работе клуба;
- годный по состоянию здоровья;
- разделяющий цели и задачи ВПК «ШкиДТ»;
- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
- участвующий в мероприятиях ВПК «ШкиДТ».
Прием в члены клуба производится по письменному заявлению вступающих
с рассмотрением кандидатуры штабом ВПК «ШкиДТ».
5.2. Члены ВПК «ШкиДТ» имеют право:
- принимать участие в мероприятиях ВПК «ШкиДТ», его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях ВПК «ШкиДТ» с правом решающего
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голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- избирать и быть избранным в штаб ВПК «ШкиДТ»;
- пользоваться имуществом ВПК «ШкиДТ»;
- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных
способностей для поступления на службу в ряды Вооруженных сил РФ.
5.3. Члены ВПК «ШкиДТ» обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе клуба;
- соблюдать при проведении мероприятий ВПК «ШкиДТ» дисциплину и
технику безопасности, поддерживать дисциплину и порядок;
- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку,
воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу ВПК «ШкиДТ», принимать
все меры к обеспечению его сохранности.
6.ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА
6.1. В клубе должна иметься следующая документация:
- перспективный план работы на год, утвержденный администрацией школы;
- программы, учебные планы работы клуба на весь срок занятий;
- журнал по технике безопасности;
- протоколы соревнований.
Примечания:
С учетом специфики образовательного учреждения, руководитель ВПК
«ШкиДТ», может разрабатывать документы о деятельности клуба
самостоятельно, основываясь на данном Положении, Уставе школы и
действующем законодательстве.
7.СИМВОЛИКА
Клуб имеет свою символику. Символика клуба утверждается общим
собранием руководителей ВПК «ШкиДТ» и утверждается директором
школы.
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