


1. Общие положения  

 

1.1.Военно-патриотический клуб ««Патриот +» Помощь. Защита. Знания»» , 

далее ВПК -  детское (подростковое) общественное объединение, созданное 

при МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» с целью создания условий для 

личностного роста ребёнка путём активизации его творческого потенциала, 

самоопределения и самореализации в различных видах деятельности. 

1.2.Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом: «Об общественных объединениях», ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», ФЗ «Об образовании», Указом Президента Российской 

Федерации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи», настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами. 

 

2. Задачи ВПК 

 

2.1Социализация и организация положительного, насыщенного общения детей; 

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания; 

2.3Организация и реализация творческого потенциала через совместную 

деятельность;  

2.4. Приобретение новых умений и навыков в различных видах образовательной 

деятельности;  

2.5. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

З. Основные направления деятельности ВПК  
 

3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации 

МОУ «СОШ «Свердловский центр образования», 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 учебные программы.  

3.3. ВПК проводит игры, соревнования, экскурсии, показательные выступления, 

выставки и т. п.  

3.4. ВПК участвует в уходе за мемориалами и памятниками воинской славы. 

3.5.ВПК ведет информационную  деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи (страница на сайте МОУ «СОШ 

«Свердловский ЦО», страница в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»)  

З.6.ВПК  оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда (работа в поселковом краеведческом музее, сотрудничество с 

домом-интернатом для престарелых). 

 



4. Материально - техническое обеспечение деятельности ВПК  
 

4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств  МОУ «СОШ «Свердловский 

ЦО» 

4.2. ВПК пользуется имуществом МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» в соответствии с 

Уставом «МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», 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 учебного процесса с воспитанниками 

ВПК и внеурочной работы проводится в рамках бюджета МОУ «СОШ 

«Свердловский ЦО». 

 

5. Поддержка деятельности ВПК 

 

5.1. Поддержка деятельности военно-патриотического клуба ««Патриот +» 

Помощь. Защита. Знания.»» осуществляется: комитетом по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области; департаментом развития общего образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

5.2. Выше перечисленные организации разрабатывают нормативные правовые 

акты по поддержке деятельности ВПК. 

 5.3. Организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей ВПК и 

клубов другой направленности. 

 5.4. Издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные 

пособия о деятельности клубов по духовно - нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи.  

5.5. Участвуют в подготовке и реализации  семинаров, конференций, конкурсов, 

соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий ВПК, направленных на 

развитие гражданственности и патриотизма.  

6. Внутренняя структура клуба. 

6.1. Основу ВПК  составляют юноши и девушки, зачисленные в клуб в соответствии 

с положением ВПК «Патриот +», разделом 9 настоящего Положения.  

     7. Символика клуба 

7.1. Клуб имеет свою символику:  эмблему клуба. 

7.2 Порядок хранения и использования символики клуба; 

-  эмблема клуба хранятся в помещении клуба.  Символы клуба могут 

использоваться только при участии клуба в мероприятии, использование символов 

клуба без участия клуба недопустимо. 

      



8. Обязанности руководителя клуба 

8.1. Руководитель клуба непосредственно осуществляет руководство клубом,  

составляет график и организует мероприятия  по различным направлениям  согласно 

плану мероприятий ВПК.  

8.2. Руководитель отвечает за организацию экскурсий, игр, спортивных состязаний, 

встреч с заслуженными людьми района и ветеранами войны и труда, проведение 

праздников, налаживание контактов с другими детскими и подростковыми военно-

патриотическими организациями района.  

8.3. Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во 

время занятий, соревнований, выездов, игр и др. 

8.4. Во всех вопросах работы клуба руководитель координирует работу с 

администрацией МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 

9. Правила зачисления в клуб 

9.1. В военно-патриотический клуб «Патриот +» принимаются учащиеся  МОУ 

«СОШ «Свердловский ЦО». 

9.2 .Членом клуба может стать любой обучающийся  в возрасте от 13 лет, 

изъявивший желание заниматься по программе клуба, уважающий его традиции и 

соблюдающий его программу. 

9.3.Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заявления 

учащегося на имя руководителя клуба (приложение №1).  

10. Руководство деятельностью ВПК 

10.1. Общее руководство клубом осуществляет директор МОУ «СОШ 

«Свердловский ЦО». 

10.2. Непосредственное руководство  осуществляет руководитель клуба. 

10.3.  Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с 

Положением и действующим законодательством.  

10.4. Контроль за работой военно-патриотических клубов осуществляется  

комитетом по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

  

 

11. Примечание 
 

С учетом специфики руководитель ВПК может разрабатывать документы о 

деятельности клуба самостоятельно, основываясь на данное Положение и 

действующее законодательство. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Руководителю военно-патриотического клуба 

««Патриот +» Помощь. Защита. Знания» 

 МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 

 Апреловой А. С. от  

 

_________________________________________ 

                ( Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

                ( класс) 

_________________________________________ 

                ( телефон ) 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 
 Прошу зачислить меня в  военно-патриотический клуб  «»Патриот +» Помощь. Защита. Знания.»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________2017 г.      _______________ 

                                                                                           (подпись) 


