
 

Положение 

о военно-патриотическом клубе «Богатырь» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заостровская средняя школа» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о военно-патриотическом клубе «Богатырь» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заостровская средняя школа» (далее – Положение, учреждение) определяет 

общий порядок организации и работы военно-патриотического клуба 

«Богатырь» учреждения (далее – военно-патриотический клуб). 

1.2. Военно-патриотический клуб создан с целью развития и поддержки 

детской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, 

воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к Родине, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.3. В своей деятельности военно-патриотический клуб руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами                              

«Об образовании в Российской Федерации», «Об общественных 

объединениях», «О мерах государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений», другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Архангельской области, Уставом учреждения и 

настоящим Положением. 

1.4. Военно-патриотический клуб имеет свое название, символику, 

атрибутику, единую форму и другие знаки отличия. 

1.5. Военно-патриотический клуб размещается в здании учреждения. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Целью военно-патриотического клуба является реализация 

государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания учащихся учреждения.  

2.2. Задачами военно-патриотического клуба являются: 

воспитание у членов военно-патриотического клуба любви к Родине на 

лучших традициях служения Отечеству; 

сохранение и преумножения славных традиций Российского воинства; 

развитие технических и военно-прикладных видов спорта; 
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формирование у учащихся активной жизненной позиции; 

обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»; 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей; 

пропаганда здорового образа жизни через участие в мероприятиях 

военно-спортивной направленности. 

 

3. Направления деятельности 

 

3.1. Военно-патриотический клуб осуществляет свою деятельность под 

руководством администрации учреждения, основными направлениями 

которого являются: 

духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание; 

создание молодежной среды, способствующей духовному и творческому 

развитию личности; 

изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-

патриотическими традициями Российской армии; 

организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, 

конкурсов; 

профилактическая деятельность по предупреждению асоциального 

поведения учащихся. 

                 

4. Руководство и управление деятельностью клуба 

 

4.1. Общее руководство военно-патриотическим клубом осуществляет 

руководитель клуба. 

4.2. Руководитель военно-патриотического клуба назначается из числа 

учителей учреждения. 

4.3. Органом управления военно-патриотического клуба является совет 

клуба, который избирается из числа учителей и учащихся. 

4.4. В состав совета военно-патриотического клуба входят: 

руководитель военно-патриотического клуба; 

представители учащихся, являющихся членами военно-патриотического 

клуба, в количестве двух человек; 

учитель, являющийся членом военно-патриотического клуба, в 

количестве одного человека. 

4.5. Руководитель военно-патриотического клуба ежегодно предоставляет 

администрации учреждения списки членов клуба на 01 октября нового 

учебного года. 

4.6. Заседания совета военно-патриотического клуба осуществляются по 

мере необходимости и оформляются протоколом. 

4.7. Имущество военно-патриотического клуба хранится в специально 

отведенном месте и находится в введении руководителя военно-

патриотического клуба. 
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Материальную ответственность за сохранность имущества клуба несет 

его руководитель.  

 

 5. Членство в клубе 

 

5.1. Зачисление в военно-патриотический клуб учащихся принимаются по 

их личному заявлению или заявлению родителей (законных представителей), а 

также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

5.2. Прием в члены военно-патриотического клуба осуществляется на 

собрании клуба согласно документов, указанных в пункте 5.1. 

5.3. Члены клуба могут быть исключены из военно-патриотического 

клуба: 

по их личному заявлению, по заявлению родителей (законных 

представителей); 

 за неоднократные грубые нарушения положения и (или) Устава 

учреждения, по решению Совета старшеклассников в порядке, 

предусмотренным законодательством. 

 

6. Организация работы  

 

6.1. Членами военно-патриотического клуба могут быть учащиеся с 7 до 

18 лет. 

6.2. Комплектование групп на занятиях осуществляется с учетом желания 

занимающихся, уровня их физической подготовленности, возраста, состояния 

здоровья. 

6.3. Количество членов военно-патриотического клуба не ограничивается. 

6.4. Занятия в военно-патриотическом клубе проводятся в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, утвержденными в 

установленном порядке, а также расписанием дополнительных 

образовательных программ, утвержденных учреждением на учебный год. 

6.5. Медицинский контроль за всеми занимающимися в военно-

патриотическом клубе осуществляет руководитель клуба во взаимодействии с 

медицинским работником учреждения. 

6.6. Организацию и проведение занятий в военно-патриотическом клубе 

осуществляют педагоги дополнительного образования, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, инструктора по 

физической культуре и учителя физической культуры учреждения. 

 

7. Права и обязанности членов футбольного клуба 

 

7.1. Члены военно-патриотического клуба имеют право: 

пользоваться инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 

методическими пособиями; 
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получать консультации, вносить предложения по улучшению работы 

клуба; 

обучаться и тренироваться на специально организованных курсах, 

семинарах и сборах; 

участвовать в военно-патриотических мероприятиях учреждения; 

содействовать укреплению материально-спортивной базы учреждения; 

на получение знаний по различным дополнительным общеразвивающим 

программам; 

на ношение формы и отличительных знаков военно-патриотического 

клуба; 

на пропаганду военно-патриотического движения и военно-

патриотического клуба. 

7.2.  Члены клуба обязаны: 

соблюдать рекомендации медицинского работника учреждения по 

вопросам самоконтроля состояния здоровья и соблюдения правил личной 

гигиены; 

бережно относится к имуществу и инвентарю, нести ответственность за 

порчу имущества клуба и учреждения; 

показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, мероприятиях военно-патриотической направленности, в 

быту; 

принимать участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности; 

быть честным, дисциплинированным членом военно-патриотического 

клуба, выполнять приказы и распоряжения руководителя клуба и командиров 

отделения; 

знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

на занятиях и соревнованиях присутствовать только в специальной 

одежде и обуви. 

7.3. Членам клуба запрещается осуществлять любые действия, способные 

повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества членов клуба, 

имущества клуба или учреждения. 

7.4. Воспитанники несут ответственность: 

за оскорбительное и неэтичное отношение к личности педагога, 

педагогическому коллективу и сотрудникам клуба и учреждения; 

за грубые нарушения дисциплины в клубе, учреждении во время 

проведения различных мероприятий. 

7.5. Родители (законные представители) членов клуба моложе 18 лет 

имеют право: 

защищать законные права и интересы своих детей; 

знакомится с нормативной документацией военно-патриотического 

клуба; 
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участвовать в общественной жизни военно-патриотического клуба и 

учреждения; 

вносить на лицевой счет учреждения или в кассу учреждения 

индивидуальные и групповые пожертвования на развитие военно-

патриотического клуба. 

 

8. Документация, учет и отчетность 

 

 8.1. В своей деятельности военно-патриотический клуб руководствуется 

программой воспитания учреждения, календарным планом военизированных и 

туристских мероприятий. 

8.2. Военно-патриотический клуб должен иметь следующую 

документацию: 

положение о военно-патриотическом клубе; 

программы, учебные планы, расписание занятий; 

протоколы заседания совета военно-патриотического клуба; 

протоколы соревнований, положения о их проведении, сценарии или 

отчеты; 

инструкции по охране труда; 

правила по технике безопасности при проведении занятий и 

мероприятий; 

«банк данных» о членах клуба (электронный вариант, книга, журнал, 

тетрадь либо другой документ, подтверждающий учет заявлений, анкет, 

учащихся клуба); 

должностную инструкцию руководителя военно-патриотического клуба. 

 

 8. Источники финансирования 
 

Финансирование деятельности военно-патриотического клуба 

осуществляется за счет средств, предусмотренных учреждению на выполнение 

муниципального задания, а также за счет спонсорских средств, 

благотворительных пожертвований юридических и физических лиц. 

 

   ____________ 
 


