
 



1. Общие положения 

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

детское, молодежное общественное объединение, созданное при 

образовательной организации МБОУ СОШ № 51 с целью развития и 

поддержки детской инициативы в изучении отечественного воинского 

искусства и вооружения, освоения воинских профессий, подготовки 

молодежи к службе в армии. 

1.2. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании», «Об 

общественных объединениях», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», настоящим 

Положением, и другими нормативными правовыми актами. 

 

2. Задачи ВПК 

2.1. Воспитание любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству, 

уважения к государственным символам РФ, воинским ритуалам, 

содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

2.2. Участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического, гражданского и нравственного воспитания. 

2.3. Увековечение памяти погибших защитников Отечества, сохранение и 

преумножение славных традиций Российского воинства, изучение 

истории и культуры Отечества и родного края. 

2.4. Развитие военно-прикладных видов спорта. 

2.5. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

3. Основные направления и формы деятельности ВПК 

3.1. Организация работы по военно-спортивным и военно-прикладным 

видам. 

3.2. Проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, 

показательных выступлений. 

3.3. Поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, 



запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории. 

3.4. Участие в уходе за памятниками воинской славы и мемориальными 

досками. 

3.5. Оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 

органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

3.6. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы 

России, боевыми традициями армии и флота. 

3.7. Участие в работе военно-спортивных и оздоровительных лагерей для 

молодежи и детей. 

 

4. Символика клуба 

4.1. Клуб имеет свою эмблему, помещённую на значок и флаг. 

4.2. Символика клуба хранится в музее истории школы и может 

использоваться при участии клуба в мероприятиях различного уровня. 

 

5. Внутренняя структура клуба. 

5.1. Основу военно-патриотического клуба «Патриот» составляют 

обучающиеся 5–11 классов, зачисленные в клуб на инклюзивной основе. 

Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заявления 

родителей обучающегося, поданного на имя директора образовательной 

организации. 

5.2. При зачислении в военно-патриотический клуб обучающиеся дают 

торжественную клятву. Принятие торжественной клятвы молодым 

пополнением клуба, считается праздником, внутренним мероприятием 

клуба, в котором принимает участие весь личный состав клуба, 

приглашаются родители, педагоги, классные руководители и другие 

гости. 

5.3. Все члены клуба подразделяются на взвода и отделения, которые имеют 

командиров, назначенных руководителем ВПК. 



5.4. Высшим органом военно-патриотического клуба является совет 

командиров, который возглавляет руководитель клуба. 

5.5. Решения совета командиров обязательны для исполнения любого члена 

военно-патриотического клуба «Патриот». 

 

6. Обязанности командиров 

6.1. Командиры осуществляют непосредственное командование взводом или 

отделением. Они отвечает за порядок, дисциплину, выполнение 

поставленной задачи. 

6.2. Командиры обязаны: 

– знать имена и фамилии всех членов своего взвода или отделения, их 

домашние адреса и телефоны; 

– своевременно информировать членов взвода или отделения о 

предполагаемых мероприятиях, изменениях в режиме работы клуба; 

– докладывать руководителю ВПК обо всех происшествиях и 

нарушениях в процессе занятий или мероприятий; 

– организовать выпуск информационного листка по итогам участия в 

мероприятии. 

 

7. Руководство и организация деятельности ВПК 

7.1. Руководитель ВПК назначается приказом директора образовательной 

организации из числа педагогов сроком на один учебный год. 

7.2. Руководитель ВПК осуществляет свою деятельность в составе 

физкультурно-оздоровительного центра под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе образовательной организации, а 

также взаимодействует с учреждениями, деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое 

развитие молодежи. 

7.3. Руководитель ВПК планирует работу и составляет рабочую программу, 

которая согласовывается с заместителем директора по воспитательной 

работе и утверждается директором образовательной организации. 

7.4. Руководитель ВПК ведёт журнал учёта посещаемости внеучебных 

занятий членами клуба. 

7.5. Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов 



клуба во время занятий, соревнований, выездов и т.д. 

 

8. Оценка деятельности членов клуба 

8.1. Результативность деятельности членов клуба оценивается в соответствии 

с приложением к Положению о портфолио обучающихся. 

 

9. Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 

9.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств: 

– образовательной организации; 

– призов, завоёванных в различных соревнованиях. 

9.2. ВПК пользуется имуществом образовательной организации 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. 

9.3. Использование ВПК учебно-материальной базы воинских частей, 

военно-учебных заведений, а также передача для ВПК снятых с 

производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного 

имущества, обмундирования, техники осуществляется по устной 

договоренности с командованием воинских частей в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.4. Для выступления на мероприятиях различного уровня воспитанники 

ВПК обеспечиваются форменной одеждой военного образца. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. С учетом специфики руководитель ВПК может разрабатывать 

документы о деятельности клуба самостоятельно, основываясь на данное 

Положение и действующее законодательство. 

10.2. Контроль за работой военно-патриотического клуба осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 



 


