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I. Общие положения 

1.1. Военно-патриотический клуб «Патриот» (далее - ВПК) создан на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная образовательная школа 

№17» (далее - школа). 

1.2. ВПК имеет собственную атрибутику - гимн, знамя, эмблему. 

1.3. ВПК создается, реорганизуется и ликвидируется на основании решения общего 

собрания коллектива. 

1.4. В организации подготовки молодежи к военной службе ВПК может 

взаимодействовать с отделами военного комиссариата Белгородской области, 

подразделениями МЧС России, УМВД России, военными институтами России, воинскими 

частями России на основании соглашений, заключаемых в установленном 

законодательством порядке. 

1.5. ВПК осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами РФ, Белгородской области, органов местного самоуправления городского округа, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 
II. Цель и задачи ВПК 

2.1. Целью деятельности ВПК является активизация гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, развития у детей и подростков гражданственности, 

патриотизма, важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

у них профессионально-значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу, дисциплинированности. 

2.2. Задачи ВПК: 

 организация подготовки учащихся к военной службе, формирование морально- 

психологической и физической готовности к службе в Вооруженных Силах, 

профориентация учащихся на военные специальности с учетом современных требований 

к моральным и физическим качествам допризывного контингента; 

 формирование у учащихся знаний об основных положениях Конституции и 

законодательства Российской Федерации по вопросам воинской обязанности и военной 

службы, составе, структуре и задачах, решаемых Вооруженными Силами Российской 

Федерации, о порядке прохождения военной службы, об основных требованиях военной 

присяги и общевойсковых уставов, о традициях российской армии и российского флота; 



 выработка начальных навыков военной службы; 

 подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще; 

 физическая закалка и формирование психологической устойчивости для выполнения 

воинского долга; 

 организация занятий учащихся военно-прикладными, техническими и другими видами 

спорта; 

 организация военно-патриотического воспитания учащихся; 

 выполнение спортивных разрядов. 

 

III. Организация образовательного процесса в ВПК 

3.1. Содержание и система образовательной деятельности в ВПК строятся на гуманном 

отношении к личности курсанта с учетом его способностей, интересов и здоровья. В 

работе с курсантами участвуют представители образовательных организаций, воинских 

частей, военных комиссариатов, трудовых коллективов, общественных объединений, 
родители. 

Образовательный процесс в ВПК имеет открытый характер и направлен на 

подготовку будущего гражданина - защитника Отечества, освоение ценностей 

национальной и мировой культуры, приобретение необходимых для жизни умений и 

навыков. 

3.2. Деятельность  ВПК отражается в плане, который разрабатывается руководителем 
ВПК и утверждается не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. 

3.3. ВПК взаимодействует с образовательными организациями и общественными 

объединениями округа, организует и проводит совместно мероприятия по военно- 
прикладным и техническим видам спорта. 

3.4. В летний период члены ВПК могут проводить мероприятия спортивной и военно- 
патриотической направленности (по отдельному плану). 

3.5. Все занятия проводятся на учебной базе школы. Занятия по отдельным темам 

могут проводиться на учебных базах, подразделений МЧС и других организаций на 

договорной или иной основе, предусмотренной законодательством. 

3.6. Для реализации основных целей и задач образовательной деятельности 
руководитель ВПК использует разнообразные формы и методы работы: 

 занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

 занятия по истории, уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой 

подготовке, гуманитарному и гражданскому праву, начальной медицинской подготовке, 

топографической подготовке, изучение героического и культурного прошлого Отечества; 

 учебно-полевые сборы; 

 соревнования по военно-прикладным видам спорта, слеты, спартакиады, военно- 

спортивные игры; 

 конкурсы, викторины, концерты, показательные выступления; 

 участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности. 

 

IV. Структура ВПК 

4.1. ВПК комплектуется из числа учащихся школы. 
4.2. Руководитель ВПК назначается приказом директора школы. 
4.3. Руководитель ВПК в своей работе напрямую подчиняется директору школы. 

 

V. Права членов ВПК 

5.1. Членам ВПК предоставляются следующие права на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 участие в управлении ВПК в соответствии с настоящим Положением; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой и 

интеллектуальной деятельности; 

 получение знаний по различным дисциплинам согласно программе подготовки; 

 ношение формы и отличительных знаков членов ВПК; 

 иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами школы. 

 

VI. Обязанности членов ВПК 

 

6.1. Каждый член ВПК обязан: 

 глубоко осознавать свой долг члена ВПК как юного воина, защитника своего 

Отечества; 

 быть честным, дисциплинированным членом ВПК, выполнять приказы и 

распоряжения руководителя ВПК; 

 иметь аккуратный внешний вид; 

 бережно относиться к имуществу школы, оборудованию и обмундированию; 

 настойчиво овладевать знаниями по предметам основной образовательной программы 
общего образования; 

 оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и 

сверстников; 

 соблюдать правила вежливости и достойного поведения; 

 посещать все занятия согласно составленному для него расписанию; 

 проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий ВПК. 

6.2. Руководитель ВПК: 

 организует и контролирует работу ВПК по всем направлениям его деятельности; 

 обеспечивает подбор членов ВПК; 

 представляет отличившихся членов ВПК к поощрениям и наградам; 

 несет персональную ответственность за сохранность имущества ВПК; 

 обеспечивает установление связей с образовательными организациями, родителями 

курсантов, общественностью по вопросам организации работы ВПК; 

 отвечает за соблюдение членами ВПК правил техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

 

VII. Правила зачисления в ВПК 

7.1. ВПК комплектуется из числа учащихся школы старше 12 лет с письменного 

разрешения родителей (законных представителей). При зачислении в ВПК каждый 

учащийся должен представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в ВПК. 

7.2. Зачисление учащихся в ВПК оформляется приказом директора школы. 

 

VIII. Поощрения и взыскания членов ВПК 

8.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в 
жизни ВПК и школы члены ВПК могут поощряться следующим образом: 

 объявлением благодарности; 



 благодарственными письмами родителям (законным представителям); 

 награждением ценным подарком. 

8.2. За недисциплинированность, плохую успеваемость член ВПК может быть 
исключен из ВПК. 

 

IX. Финансовое и материально-техническое обеспечение ВПК 

9.1. Основным источником финансирования учебно-воспитательной и военно- 

патриотической деятельности ВПК служат бюджетные средства и средства общественных 

объединений. 

9.2. Дополнительным источником финансирования ВПК могут быть средства 

добровольных взносов предприятий, организаций, спонсорская помощь и другие 
источники. 

9.3. Денежные средства расходуются на деятельность ВПК и не могут распределяться 
между членами ВПК. 

9.4. Условия оплаты труда и материальное поощрение руководителя ВПК определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области. 
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