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1. Общие положения 

 

1.1. Военно - патриотический клуб (далее ВПК) - является добровольным 

объединением студентов, созданным на базе образовательного учреждения  

ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» с целью 

развития и поддержки  инициативы в изучении истории отечественного 

воинского искусства, вооружения, освоения воинских профессий, подготовки 

молодежи к службе в армии.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения.  

1.3. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами - "О воинской обязанности 

и военной службе", "Об образовании", "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", приказов МО РФ и Министерства образования и 

науки РФ за № 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции по 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях», 

иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим  Положением, 

Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

принципами, нормами и стандартами. 

 

2. Задачами ВПК являются: 
 

2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству.  

2.2. Ведение  пропаганды службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации среди молодежи допризывного возраста. 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

З. 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 учебные программы.  

3.3. ВПК проводит военно - спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

показательные выступления, и т. п. 

3.4. ВПК может участвовать в поисковых экспедициях; сооружении, 

содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними.  



3.5. Ведет информационно - издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи.  

З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга. 

 

4. Материально - техническое обеспечение деятельности ВПК 

 

4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств колледжа. 

4.2. ВПК «Патриот» самостоятельно использует свою материально-техническую 

базу колледжа в соответствии с Уставом Колледжа, 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 

колледжа и внебюджетных средств, поступающих от учредителей, спонсоров и 

других источников. 

4.4. Для занятий в клубе воспитанники ВПК  «Патриот» могут обеспечиваться 

форменной одеждой военного образца. Приобретение форменной одежды 

установленного образца, знаков различия, собственной символики клуба 

производится за счёт средств колледжа. 

5. Права и обязанности членов ВПК 

5.1. Члены ВПК имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях ВПК, его занятиях; 

 принимать участие в общих собраниях ВПК с правом решающего голоса; 

 вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

 пользоваться имуществом ВПК; 

 получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных 

способностей для поступления в высшее учебное заведение. 

5.2 Члены ВПК обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение и Устав, проявлять инициативу в работе 

клуба; 

 соблюдать при проведении мероприятий ВПК дисциплину и технику 

безопасности, поддерживать дисциплину и порядок; 

 передавать руководителю ВПК информацию, полученную в ходе 

деятельности ВПК; 

 совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, 

воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 



 бережно и аккуратно относиться к имуществу ВПК, принимать все меры к 

обеспечению его сохранности. 

6.  Руководство деятельностью ВПК  

 

6.1. Общее руководство клубом осуществляет директор колледжа. 

6.2. Руководитель клуба непосредственно осуществляет руководство клубом в 

соответствии с собственным Уставом, Положением и действующим 

законодательством,  составляет график и организует занятия по различным 

предметам согласно программе обучения. 

6.3. Руководитель отвечает за организацию экскурсий, военных игр, спортивных 

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

проведение праздников, налаживание контактов с другими подростковыми 

военно-патриотическими организациями Мурманской области. Он следит за 

правильностью прохождения учебного процесса и пополнением материально-

технической базы клуба. 

6.4. Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба 

во время занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др. 

6.5. Во всех вопросах работы клуба руководитель координирует работу с 

администрацией колледжа. 

7. Правила зачисления в клуб 

7.1. В военно-патриотический клуб «Патриот»  принимаются студенты  

успевающие по учебным планам колледжа, обладающие стремлением к 

изучению военно-специальной и физической подготовки, исторических 

традиций России, признающие Устав клуба и не имеющие ограничений по 

здоровью для занятий спортом. 

7.2 Членом клуба может стать любой обучающийся колледжа изъявивший 

желание заниматься по программе клуба, уважающий его традиции и 

соблюдающий его Программу, Устав, а также добросовестно обучающийся по 

основной программе среднего профессионального образования. 

7.3 Прием в ВПК «Патриот» проводится на основании личного письменного 

заявления учащегося, поданного руководству клуба. Права и обязанности члена 

военно-патриотического клуба «Патриот» возникают и прекращаются с момента 

вынесения решения клуба о приеме и об исключении из его членов. 

8. Примечание 

     С учетом специфики руководитель ВПК «Патриот» может разрабатывать 

документы о деятельности клуба самостоятельно, основываясь на данное 

Положение и действующее законодательство. 
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