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Положение о школьном военно-патриотическом клубе «КЕДР» 

 

1. Общие положения:  

            1.1. Военно-патриотический клуб создается на базе МКОУ Абанская 

СОШ №4 

            1.2.  Клуб призван всемерно способствовать укреплению здоровья 

детей и подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите 

Родины, формированию у них патриотизма, высоких нравственных качеств.  

  1.3. Военно-патриотический  клуб «КЕДР», далее ВПК – детское, 

молодежное общественное объединение, созданное при образовательном 

учреждении для патриотического воспитания детей и молодёжи, развития у 

нее стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших 

сферах жизни общества, приобретения и практического закрепления знаний, 

умений, навыков по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

развития у молодежи важнейших физических и морально волевых качеств, 

укрепления здоровья путем регулярных занятий физической культурой, 

участия в военно-спортивных соревнованиях (праздниках).  

1.4. 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», 

Уставом школы, настоящим Положением, Уставом ВПК.  

            Цель работы клуба: воспитание достойных граждан России.  

2. Задачи ВПК  

2.1. Воспитание у детей и молодежи любви к Родине на лучших 

традициях служения Отечеству, чувства патриотизма и гражданственности, 

готовности к защите Отечества, подготовка их к государственной службе  

2.2. Популяризация военно-прикладных видов спорта, вовлечение детей 

и молодежи в регулярные занятия этими и другими видами спорта.  

2.3. Повышение уровня физической подготовленности, спортивного 

мастерства и организации досуга подрастающего поколения.  

2.4. Мотивация и формирование интереса к военной профессии.  

2.5. Формирование глубокого понимания конституционного 

гражданского долга, развитие высокой культуры и образованности.  



2.6. Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании 

и беспризорности, улучшение здоровья детей.  

3. Основные направления деятельности ВПК  

3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации образовательного учреждения, а также взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое развитие молодежи.  

3.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет  программы деятельности.  

3.3. ВПК проводит спортивные соревнования, участвует в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности.  

3.4. Ведет информационно-пропагандистскую деятельность в области 

развития здорового образа жизни, занятий спортом, гражданственности и 

патриотизма молодежи.  

3.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.  

   

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ВПК  

   

4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств образовательного 

учреждения;  

4.2. ВПК пользуется имуществом образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом школы, а также может использовать имущество 

других заинтересованных организаций и учреждений на договорных условиях 

и несёт ответственность за сохранность и эффективное использование этого 

имущества. Мера ответственности определяется договорившимися 

сторонами.  

4.3. Финансирование расходов на организацию  внеурочной работы 

проводится в рамках бюджета школы.  

5. Структура клуба  

5.1. Высшим органом управления школьным военно-патриотическим 

клубом является общее собрание.  

Общее собрание клуба определяет количественный состав совета клуба и 

избирает открытым голосованием его персональный  состав сроком на два 

года.  

5.2. Совет клуба:  

- избирает из своего состава председателя, который является заместителем 

руководителя  клубом;  

- организует работу клуба в соответствии с настоящим положением и 

указаниями РВК,  военно-патриотических  организаций и УО района;  

- руководит подбором команд по различным видам военно-патриотических  

мероприятий, обеспечивает их участие в соревнованиях;  

- участвует в военно-патриотических  спартакиадах ,соревнованиях и 

праздниках в школе;  

-   организует и проводит военно-патриотическую  работу с детьми в школе;  



-  организует участие членов клуба в улучшении материально-технической 

базы.  

5.3. Руководитель школьного военно-патриотического клуба:  

-   направляет работу  клуба;  

- организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические 

праздники, предусмотренные планом клуба;  

-  поддерживает контакт с районными патриотическими и  физкультурно-

спортивными организациями;  

- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием спортивных сооружений и снарядов во время проведения 

мероприятий по плану школьного военно-патриотического клуба;  

-   обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий в 

клубе.  

6. Организация и содержание работы клуба  

6.1. Основными направлениями работы школьного военно-

патриотического клуба являются:  

-  организация и проведение массовых военно-патриотических мероприятий, 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

школе;  

-   подготовка команд для участия в соревнованиях различного уровня.  

7. Права и обязанности членов школьного военно-патриотического клуба  

7.1. Члены клуба имеют право:  

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями клуба, а также методическими пособиями;  

-  получать консультации по вопросам физической подготовки, и другим, 

интересующим их вопросам;  

-   избирать и быть избранными в совет  школьного военно-патриотического 

клуба;  

-         систематически проходить медицинское обследование.  

7.2. Член клуба обязан:  

-  соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний 

порядок;  

-   бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;  

-   показывать личный пример здорового образа жизни.  

      

8. Руководство деятельностью ВПК  

           

8.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с 

собственным Уставом, Положением и действующим законодательством.  

8.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК относится к 

компетенции образовательного учреждения    

8.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК осуществляет 

педагогорганизатор ОБЖ  



8.4. Непосредственное управление ВПК  возлагается на заместителя 

директора школы по воспитательной работе, должностные обязанности 

которого разрабатываются образовательным учреждением.  

8.5. Профильная подготовка воспитанников ВПК, контроль соблюдения 

внутреннего распорядка, уставов, клубных, традиций и ритуалов, возлагается 

на руководителя военно-патриотического клуба.  

8.6. Руководитель военно - патриотического клуба - заместитель 

директора школы по воспитательной работе в пределах предоставленных ему 

директором школы 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 всеми 

воспитанниками ВПК, а также организует проверку их исполнения;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы.  

8.7. Для организации качественной системы управления ВПК из числа 

учащихся назначается командир клуба (команды) и его заместитель.  

8.8. Для координации деятельности ВПК может создаваться 

попечительский совет ВПК, включающий в себя родителей воспитанников, 

руководителей ВПК, представителей органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, организации - учредителя, а также других 

юридических и физических лиц, способствующих развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи.  

     

9. Документы клуба  

      Школьный военно-патриотический клуб имеет календарный план 

военно-патриотических, спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, в 

документации руководителя клубом должны быть:  

-         программа;  

-         анализ работы клуба за год.  

Деятельность школьного военно-патриотического клуба исходит из 

интересов учащихся и включает в себя различные направления военной, 

исторической, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.  

Решение об открытии школьного военно-патриотического клуба 

принимает педагогический совет школы. Для открытия клуба необходимо 

выполнение следующих условий:  

-         наличие спортивной материально-технической базы (спортивного зала, 

спортивных площадок),  

-         активное участие в мероприятиях военно-патриотического направления, 

в спортивно-массовых мероприятиях, организованных физкультурно-

спортивными организациями района.  

Для открытия клуба издается приказ директора школы, на основании 

которого педагог организатор назначается руководителем  клуба.  



В своей деятельности школьный военно-патриотический клуб 

руководствуется настоящим положением. 


