
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Военно-патриотический клуб «Патриот» ( далее ВПК) - детское, 

молодежное общественное объединение, созданное при  ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка с целью развития и поддержки детской инициативы в изучении 

истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского 

костюма, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в 

армии. 

1.2.  Настоящее Положение не распространяется на детские и 

молодежные коммерческие, политические объединения, организации, 

учреждения. 

1.3. 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 г. 

№ 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», 

настоящим Положением, Уставом ВПК и другими нормативными правовыми 

актами. 

2. Задачи ВПК 

 

Задачами ВПК являются: 

- формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма и 

активной жизненной позиции; 

- подготовка молодежи к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

- воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству;  

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи, 

улучшение военно-спортивной 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. Основные направления деятельности ВПК 

3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством ад-

министрации ГБОУ СОШ с. Дмитриевка, а также взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое развитие подростков и молодежи. 

3.2.  ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет учебные программы. 

3.3. ВПК проводит военно-спортивные и юнармейские игры, со-

ревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря 

и сборы, выставки и т. п. 

3.4. ВПК участвует в содержании мемориалов и памятников воинской 

славы и уходе за ними. 

3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области 

развития гражданственности и патриотизма молодежи. 

3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского долга. 

4.  Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 

4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств 

образовательного учреждения. 

4.2. Использование ВПК учебно-материальной базы воинских частей, 

военно-учебных заведений, а также передача для ВПК (на баланс ОУ) 

снятых с производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного 

имущества, обмундирования, техники осуществляется по договоренности с 

командованием воинских частей в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Учебно-материальная база ГБОУ СОШ с. Дмитриевка может 

использоваться ВПК в реализации уставных задач на договорной основе в 

установленном порядке. 

4.4. Для занятий в клубе воспитанники ВПК должны иметь форму 

одежды военного образца. Приобретение форменной одежды 

установленного образца, собственной символики клуба производится за счёт 

родительских средств каждым родителем самостоятельно. Сумма средств 

утверждается родительским комитетом. Также для этой цели могут 

привлекаться средства учредителей и заинтересованных организаций. 

 



5. Поддержка деятельности ВПК 

5.1. Юго-Восточное управление Министерства образования и науки 

Самарской области, Областной центр военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения Самарской области: 

- оказывают всестороннюю поддержку деятельности ВПК по развитию 

гражданственности и патриотизма детей и подростков; 

- разрабатывают нормативные правовые акты по поддержке деятельности 

ВПК; 

- организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей ВПК; 

- издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные 

пособия, выпускают видеофильмы о деятельности клубов по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; 

- содействуют в установлении военно-шефских связей ВПК с организациями, 

предприятиями, творческими, трудовыми коллективами; 

- участвуют в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, 

конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий ВПК, 

направленных на развитие гражданственности и патриотизма. 

5.2.Отдел военного комиссариата Самарской области по 

Нефтегорскому и Алексеевскому районам: 

- информируют допризывников и лиц, уволенных с военной службы о 

деятельности ВПК; 

- учитывают профиль подготовки воспитанников ВПК при определении вида 

и рода войск Вооруженных Сил, а также других войск, воинских 

формирований и органов при их призыве на военную службу; 

- рекомендуют воспитанников ВПК для поступления в военные учебные 

заведения; 

- рекомендуют юношей, отслуживших военную службу и прошедших 

подготовку в ВПК, для поступления в высшие учебные заведения. 

 

6. Руководство деятельностью ВПК 

6.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с 

собственным Уставом, Положением и действующим законодательством. 

6.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК относится к 

компетенции государственного образовательного учреждения –  ГБОУ СОШ 

с. Дмитриевка (на базе которой создается ВПК). 



6.3. Контроль за работой военно-патриотических клубов и учет их 

количества осуществляет Юго-Восточное управление Министерства 

образования и науки Самарской области. Областной центр военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения Самарской области 

организует методическую работу ВПК, планирует и проводит с военно-

патриотическими клубами областные патриотические мероприятия. 

6.4. Для координации деятельности ВПК может создаваться попе-

чительский совет ВПК, включающий в себя родителей воспитанников, 

руководителей ВПК, представителей органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, организации - учредителя, военкоматов, а также 

других юридических и физических лиц, способствующих развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

6.5. Профильная подготовка воспитанников ВПК, контроль 

соблюдения внутреннего распорядка, уставов, клубных, воинских традиций и 

ритуалов, возлагается на руководителя ВПК. 

       6.6. Для организации качественной системы управления ВПК и 

приближения её структуры к требованиям общевоинских уставов и традиций 

Российской Армии из числа учащихся назначаются: командир учебного  

взвода, заместитель командира учебного взвода и командиры отделений. 

Обучающиеся, зачисленные в ВПК, сводятся в отделения и взводы согласно 

штату, которые имеют постоянную нумерацию на весь период  обучения. 

Предельная численность взвода – до 30 человек. Состав взвода и отделений 

определяется приказом директора  ГБОУ СОШ с. Дмитриевка  по 

представлению руководителя ВПК. 

     6.7. Руководитель ВПК,  в  пределах предоставленных ему   ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка прав: 

- представляет ВПК (по согласованию) в органах государственной власти, в 

отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами; 

- разрабатывает и представляет директору школы на утверждение приказы, 

распоряжения и указания, обязательные для исполнения всем личным 

составом ВПК, а также организует проверку их исполнения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 

 


