
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о военно-патриотическом клубе «Ратибор» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Военно - патриотический клуб, далее ВПК - детское, молодежное 

общественное объединение, созданное в образовательном учреждении с 

целью развития и поддержки детской  инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии.  

1.2. 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 N 

727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

настоящим Положением. 

1.3. Военно-патриотический клуб “Ратибор” (в дальнейшем по тексту 

ВПК) создан при МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» по решению Педагогического 

совета МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» (протокол от 05.11.2008 года № 2) области 

и является добровольным объединением школьников, действующих на 

основании Устава ВПК и имеющих программу деятельности. 

1.4.  ВПК объединяет молодежь в возрасте от 12 до 17 лет, 

разделяющую цели и задачи ВПК, согласно настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи клуба 

 

2.1. ВПК имеет своими целями: 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- воспитание молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Родины; 

- предварительное изучение молодежью основ воинских специальностей; 

- формирования высоких нравственных качеств и активной жизненной 

позиции у молодежи; 

- культурное и интернациональное воспитание молодежи. 

2.2. Для успешного выполнения своих задач ВПК: 

- ведет пропаганду службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

среди молодежи допризывного возраста, а также в средствах массовой 

информации; 

- проводит теоретические и практические занятия по подготовке молодежи к 

службе в армии; 

- сотрудничает с районным военкоматом, военными частями и 

правоохранительными органами в плане проведения занятий и пополнения 

материально-технической базы ВПК; 

- проводит сбор информации об истории армии, военного дела, военной 

техники, снаряжения и вооружения с целью повышения уровня знаний и 

ориентации допризывной молодежи на военные специальности; 

- популяризация военных знаний среди молодежи. 



2.3. Указанную выше деятельность ВПК осуществляет за счет 

поддержки государственными органами, коммерческими структурами и 

частными лицами. 

2.4. ВПК для решения своих целей и задач может взаимодействовать с 

другими общественными объединениями (клубами, союзами и т.д.). 

2.5. Работа ВПК ведется по плану, составляемому руководителем ВПК 

и согласовываемому с администрацией МБОУ СОШ № 8. 

 

3.Структура ВПК, его органы управления 
 

3.1. Управление ВПК осуществляется руководителем ВПК, 

назначаемым приказом директора МБОУ «СШ № 8 г. Ельца». Методическое 

руководство ВПК осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе МБОУ «СШ № 8 г. Ельца». 

3.2. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь 

руководителю из состава ВПК членами клуба избирается штаб ВПК в составе 

трех человек, который является органом самоуправления. 

3.3. Штаб ВПК избирается тайным голосованием на общем собрании 

членов клуба сроком на один год, но по требованию более 50 процентов 

членов ВПК может быть переизбран досрочно. Не реже одного раза в год 

штаб открытым голосованием избирает из своего состава начальника штаба, 

заместителя по спортивной работе и заместителя по воспитательно-

профилактической работе. 

3.4. Штаб ВПК собирается не реже одного раза в месяц. 

3.5. В компетенцию Штаб ВПК входит: 

- вступление в ВПК новых членов; 

-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов ВПК из 

состава клуба; 

-рассмотрение вопроса и принятие решения о ВПК 

-участвовать в составлении плана мероприятий для предварительной 

адаптации молодежи к службе в армии. 

3.6. Для укрепления дисциплины объединены по армейскому принципу 

в отделения, возглавляемые командирами отделений. Командиры отделений 

избираются штабом ВПК и утверждаются руководителем ВПК. 

 

4. Материально-техническая база 

 

4.1. Источниками формирования материально-технической базы ВПК 

являются: 

- финансирование из средств местного и федерального бюджета, 

добровольные взносы, вклады и пожертвования, как членов ВПК, так и 

посторонних лиц; 

- имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными организациями 

для выполнения социальной программы патриотического воспитания 

молодежи; 

- спонсорская помощь от коммерческих структур. 

4.2.  ВПК самостоятельно использует свою материально-техническую 

базу и принимает решения об использовании выделяемых по пункту 4.1 

настоящего Положения финансовых средств. Об использовании 



материально-технической базы и финансовых средств руководитель ВПК 

отчитывается перед администрацией МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» согласно 

действующего законодательства. 

4.3. ВПК использует для работы и проведения занятий помещения, 

предоставляемые МБОУ «СШ № 8 г. Ельца». 

4.4. Имущество ВПК должно храниться в помещениях, выделяемых для 

ВПК администрацией МБОУ «СШ № 8 г. Ельца». 

 

5. Права и обязанности членов ВПК 

 

5.1. Членом ВПК имеет право быть: 

- любой обучающийся или обучающаяся МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» в 

возрасте от 10 до 17 лет, изъявивший желание участвовать в работе клуба; 

- годный по состоянию здоровья; 

- разделяющий цели и задачи ВПК; 

- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение; 

- участвующий в мероприятиях ВПК. 

5.2. 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; 

- избирать и быть избранным в штаб ВПК; 

- пользоваться имуществом ВПК; 

- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных 

способностей для поступления в среднее специальное или высшее учебное 

заведение. 

5.3. Члены ВПК обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, 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. Документация клуба  

 

6.1. В клубе должна иметься следующая документация: 

- перспективный план работы на год, утвержденный администрацией МБОУ 

«СШ № 8 г. Ельца»; 

- журнал по  технике безопасности. 
 

 


