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1. Общие положения 

 

1.1. Военно-патриотический клуб «Патриот» (далее – Клуб) является добровольной, 

самодеятельной, демократической, общественной организацией учащихся ГБОУ СОШ  с. 

Герасимовка, созданной для проведения совместного досуга и занятий по военно-

патриотическому воспитанию. 

1.2. Деятельность Клуба 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 № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи», настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Клуб «Патриот» создан с целью развития у молодежи интереса к изучению истории 

отечественного воинского искусства, вооружения, воинского костюма, освоения воинских 

профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.4. Основные направления деятельности Клуба: 

- 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 

российской армии; 

- проведение экскурсионных поездок по историческим местам России; 

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

- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма среди 

молодежи. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью военно-патриотического клуба «патриот» является содействие патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

формирование и совершенствование его лидерских качеств. 

2.2. Задачи, решаемые Клубом: 

- формирование у молодежи чувств гражданственности и патриотизма; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России; 

- пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприятиях; 

- формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

3. Участие в Клубе 

 

3.1. Стать членом Клуба может любой учащийся ГБОУ СОШ с. Герасимовка с 10 лет, 

признающий обязанности члена организации и желающий активно участвовать в ее делах. 

3.2. Прием в организацию осуществляется добровольно и индивидуально. 

3.3. Члены Клуба могут носить униформу, элементы символики. 

3.4. Все члены Клуба имеют право: 

- на защиту со стороны организации; 

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

- на выражение мнения по любому вопросу; 

- на членство в других организациях, чьи цели не противоречат целям военно-патриотического 

клуба; 

- на добровольный выход из клуба. 

3.5. Все члены Клуба обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Клуба; 

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



- при проведении мероприятий Клуба соблюдать дисциплину и технику безопасности, 

поддерживать  дисциплину и порядок; 

- совершенствовать свою физическую подготовку; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу Клуба. 

3.6. Все члены Клуба следуют основным заповедям: 

- дружбы, товарищества и взаимопомощи; 

- свободы и равенства каждого; 

- честности и справедливости; 

- единства слова и дела; 

- заботы и милосердия. 

3.7. Воспитанник военно-патриотического клуба (объединения) обязан: 

- быть патриотом нашей Родины; 

- открыто высказывать свое мнение о качестве рабочего процесса ВПК; 

- вносить предложения об изменениях в рабочий процесс ВПК школы; 

- использовать школьные средства массовой информации, издавать газеты и рукописные 

журналы; 

- принимать участие через соответствующие общественные организации в управлении школой, 

вносить предложения; 

- выбирать индивидуальный план для углубленного изучения различных дисциплин; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка Учреждения; 

- уважать в учителе человека, ценить его стремление передать ему знания; 

- дорожить честью Учреждения как своей собственной, преумножать ее традиции, овладевать 

знаниями; 

- владеть навыками общения со сверстниками и взрослыми; 

строго спрашивать с себя, уметь признавать ошибки свои и товарищей; 

- быть нетерпимым к равнодушию, жестокости, зависти, обману, заботиться о младших 

школьниках. 

3.8. Воспитаннику запрещается: 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм и т.п. 

 

4. Структура Клуба 

 

4.1. Клуб объединяет учащихся разных классов школы. 

4.2. Свою деятельность Клуб строит в соответствии с планом работы клуба. 

4.3. В основе деятельности Клуба лежат принципы самоуправления. 

Высшим органом самоуправления Клуба является общее собрание, правомочное решать любые 

вопросы его жизнедеятельности, в том числе: 

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам патриотического 

направления; 

- осуществлять деятельность по привлечению в Клуб новых членов; 

- принимать план работы Клуба; 

- принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях, торжественных 

собраниях и др. 

4.4. Собрание проводится не реже одного раза в четверть. Решения собрания принимаются 

простым большинством голосов. 

4.5. Члены Клуба на своих собраниях избирают председателя организации, который 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения. 

 

5. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба 

 

5.1. Деятельность Клуба может быть прекращена путем ликвидации по решению общего 

собрания Клуба или администрации школы. 

5.2. Решение собрания о реорганизации или ликвидации Клуба считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от общего числа участников собрания. 
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