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Положение о школьном военно-патриотическом клубе «Патриоты» 

1. Общие положения. 

1.1. Полное наименование: Общественная организация военно- атриотический клуб «Патриоты». 

1.2. Сокращенное наименование: ВПК «Патриоты». 

1.3. Организационно-правовая форма — общественная организация. 

1.4. Документы, регулирующие деятельность ВПК «Патриоты»: 

• Устав ВПК «Патриоты»; 

• Положение о ВПК «Патриоты»; 

• Программы и планы работы ВПК «Патриоты»; 

• Правила внутреннего распорядка. 

1.5. ВПК «Патриоты» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Руководство и управление ВПК «Патриоты». 

2.1. Управление ВПК «Патриоты» осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Московской области, Уставом и настоящим Положением о ВПК «Патриоты». 

2.2. Непосредственное управление деятельностью ВПК «Патриоты» осуществляет руководитель. 

2.3. Органом управления ВПК «Патриоты» является постоянно действующий орган - Правление, 

возглавляемое Председателем. 

2.3.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Проведение заседаний Правления организует Председатель. 

2.3.2. Решения Правления по вопросам, входящим в его компетенцию, считаются принятыми, если 

на заседании присутствовало не менее половины состава Правления. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. 

Решения Правления оформляются протоколом и подписываются председателем и всеми членами 

Правления. Решения Правления являются обязательными для всех членов коллектива ВПК 

«Патриоты». 

2.3.3. В состав Правления входят: 

• руководитель ВПК «Патриоты»; 

• заместитель руководителя ВПК «Патриоты»; 

• командиры отделений; 

• руководители структурных подразделений, входящих в состав ВПК «Патриоты». 

2.4. Для приближения организационной структуры управления ВПК «Патриоты» к требованиям 

общевоинских уставов и традиций Российской Армии, воспитанники, зачисленные в ВПК 

«Патриоты», сводятся в отделения под руководством командиров. 

3. Функции и полномочия руководящего состава и Правления ВПК «Патриоты». 

3.1. Основные функции и полномочия Правления ВПК «Патриоты»: 

• определение основных направлений и программ деятельности ВПК «Патриоты»; 



• разработка, рассмотрение и утверждение планов работы ВПК «Патриоты» и обеспечение их 

выполнения; 

• прием в члены ВПК «Патриоты» и отчисление из его состава; 

• рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в Устав и настоящее Положение; 

• принятие решений о переименовании, ликвидации, реорганизации ВПК «Патриоты»; 

• Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности ВПК «Патриоты» 

3.2. Функции и полномочия руководителя ВПК «Патриоты»: 

3.2.1. Руководитель выполняет постоянные функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности ВПК «Патриоты»: 

• планирует и организует работу ВПК «Патриоты» в целом; 

• представляет ВПК «Патриоты» (по согласованию) в отношениях с организациями, 

должностными лицами и гражданами; 

• обеспечивает гласность принимаемых решений и обязательное информирование 

заинтересованных лиц; 

• решает другие вопросы деятельности ВПК «Патриоты» в пределах своих полномочий; 

• решает вопросы имущественного и финансового обеспечения деятельности ВПК «Патриоты»; 

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности ВПК «Патриоты»; 

• обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений; 

• осуществляет контроль за ходом и результатами деятельности, отвечает за качество и 

эффективность работы ВПК «Патриоты»; 

• организует работу по исполнению решений Правления ВПК «Патриоты»; 

• обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников и работников ВПК «Патриоты»; 

• обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 

документации; 

3.2.2. Полномочия руководителя ВПК «Патриоты»: 

• руководитель вправе приостановить решения Правления, в случае их противоречия 

законодательству Российской Федерации; 

• руководитель вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию 

Правления, в случае, если Правление не принимает решение в установленные сроки и отсутствие 

этого решения препятствует нормальной работе ВПК «Патриоты»; 

• руководитель имеет право передавать свои полномочия Правлению ВПК «Патриоты», 

заместителю, а также руководителям структурных подразделений, в том числе на период своего 

временного отсутствия. 

3.2.3. Руководитель осуществляет руководство деятельностью ВПК «Патриоты» в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением. 

3.3. Права и обязанности должностных лиц ВПК «Патриоты»: 

3.3.1. Основные обязанности должностных лиц ВПК «Патриоты»: 

• обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и работников ВПК «Патриоты», 

незамедлительное сообщение обо всех происшествиях и нарушениях руководителю ВПК «Патриоты» 

и принятие мер; 

• соблюдение законных прав и свобод воспитанников; 

• не допускается использование антипедагогических методов воспитания, а также антигуманных 

методов обучения, опасных для жизни или здоровья воспитанников; 

• обеспечение сохранности имущества ВПК «Патриоты»; 

• профильная подготовка воспитанников; 

• контроль соблюдения Устава и настоящего Положения; 

• предупреждение (пресечение) нарушений воспитанниками во время занятий Правил внутреннего 

распорядка и требований по охране и безопасности труда. 

• использование методик обучения, учебных пособий и материалов с учетом индивидуальных и 



возрастных особенностей, интересов и потребностей воспитанников; 

4. Членство в ВПК «Патриоты». Правила приобретения и утраты. 

4.1. Основу ВПК «Патриоты» составляют члены - юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет, 

зачисленные в ВПК «Патриоты» в соответствии с правилами приобретения членства и его утраты, 

определенными в настоящем Положении; 

4.2. Лица, не достигшие 16 лет могут стать членами ВПК «Патриоты» при письменном разрешении 

родителей или опекунов; 

4.3. При зачислении в ВПК «Патриоты» детям и (или) их родителям (законным представителям) 

необходимо ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность ВПК «Патриоты»; 

4.4. Воспитанники, систематически не посещающие занятия без уважительных причин, или 

нарушающие дисциплину решением Правления ВПК «Патриоты» отстраняются от занятий. 

4.5. Права, обязанности и ответственность сторон, регулируются настоящим Положением. 

5. Права и обязанности воспитанников ВПК «Патриоты». 

5.1. Члены ВПК «Патриоты» имеют право: 

• на ношение во время проведения мероприятий формы и отличительных знаков воспитанника 

ВПК «Патриоты»; 

• участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ВПК «Патриоты»; 

5.2. Члены ВПК «Патриоты» обязаны: 

• выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка; 

• регулярно посещать занятия; 

• бережно относиться к имуществу ВПК «Патриоты»; 

• строго соблюдать требования безопасности, установленные в ВПК «Патриоты», не допускать 

причинения вреда здоровью себе и своим товарищам; 

6. О поощрениях и взысканиях. 

6.1. За достигнутые успехи, примерную дисциплину и активное участие в деятельности ВПК 

«Патриоты», воспитанники могут поощряться следующим образом: 

• объявлением благодарности; 

• благодарственными письмами в семью; 

• награждением ценным подарком; 

6.2. За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения Устава, члены клуба могут 

получать следующие взыскания: 

• замечание; 

• выговор. 

6.3. ВПК «Патриоты» может дополнительно устанавливать формы стимулирования воспитанников и 

порядок наложения взысканий; 

7. Организация деятельности 

7.1. Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей воспитанников и их физических 

способностей. Отделения сформированы на возрастной основе. В состав 1-го отделения входят 

воспитанники старшей группы 15-17 лет. В состав 2-го отделения входят воспитанники младшей 

группы 12-14 лет. 

7.2. Предельная численность отделений, срок обучения определяются Правлением ВПК «Патриоты». 

7.3. Основные занятия с воспитанниками проводятся с учетом планов работы и программы, 

разработанной самостоятельно ВПК «Патриоты». Программа состоит из обязательной общей и 

специальной частей. 

7.4. Для проведения занятий могут привлекаться специалисты, преподаватели, сотрудники 

военкоматов, работники правоохранительных органов, офицеры заинтересованных организаций и 

ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, социальные и медицинские 

работники. 

7.5. Режим занятий устанавливается расписанием с учетом пожеланий детей и родителей (законных 



представителей), возрастных особенностей воспитанников, установленных санитарно-гигиенических 

норм и утверждается Правлением. Занятия и мероприятия могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные и праздничные дни. При наличии желающих занятия могут продолжаться в 

период школьных зимних и летних каникул. 

7.6. Воспитанники ВПК «Патриоты» привлекаются к труду, участию в каких- либо мероприятиях с 

их согласия и согласия родителей (законных представителей). 

7.7. Основными формами работы военно-патриотической являются: 

• исследовательская и поисковая работа (возрождение памяти забытых имен защитников 

Отечества и поиск следов без вести пропавших солдат и офицеров, поисково-исследовательская 

работа на местах былых сражений); 

• учебно-познавательная (встречи с ветеранами войны и труда, а также походы и экспедиции по 

местам боевой славы Отечества, посещение музеев, мемориальных комплексов); 

• творческо-игровая (тематические сборы, военно-исторические и военно- спортивные игры, 

соревнования по военно-прикладным и техническим видам спорта); 

• деятельностная (сборы по основам военной службы, шефство над инвалидами и ветеранами 

войн); 

• церемониальная (участие в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы России, 

торжественные построения у памятных мест). 

8. Ожидаемый результат работы ВПК «Патриоты». 

8.1. Показателями результативности деятельности ВПК «Патриоты» являются: 

• желание молодежи принимать участие в спортивных, культурных и других мероприятиях 

патриотической направленности; 

• интерес воспитанников к историческому прошлому своей страны, города и следование 

культурным традициям; 

достижение определенных стадий сформированное™ патриотического сознания и самосознания у 

молодежи; 

• соблюдение норм поведения; 

• уважение к старшему поколению, к героям, ветеранам войны и труда, к Российским 

вооруженным силам, профессиям спасателя, пожарного, сотрудника правоохранительных органов, 

социального работника, к семье, родителям. 

• проявление инициативы и самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и 

взаимопомощи; 

• овладение воспитанниками знаниями, умениями и навыками правильного поведения в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, навыками оказания первой медицинской помощи, 

навыками в области краеведения, военной подготовки; 

• физическая и морально-психологическая готовность к службе в Вооруженных Силах и других 

силовых структурах; 

• увеличение числа воспитанников, вовлеченных в социально значимую деятельность; 

9. Символика. 
9.1. ВПК «Патриоты» может иметь официальное наименование, штамп, бланки со своим 

наименованием для оформления внутренних документов, флаг, эмблему и другую символику и 

атрибутику; 

9.2. Символика утверждается Правлением ВПК «Патриоты» согласно Уставу ВПК «Патриоты»; 

10. Прекращение деятельности ВПК «Патриоты» 

10.1. Прекращение деятельности ВПК «Патриоты» может осуществляться в установленном порядке 

по решению Правления в связи с отсутствием необходимости дальнейшей деятельности или по 

другим основаниям в соответствии с действующим законодательством; 

10.2. Имущество, оставшееся в результате прекращения деятельности ВПК «Патриоты», 

направляется на цели определяемые решением Правления. 
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