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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЕННО _ ПАТРИОТИLIЕСКОМ КЛУБЕ В
ОБОУ СПО (СУДЖАНСКШZ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ>
1. Общие положения
1.1. Военно-патриотический клуб <<Витязь>>, дЕuIее впк
общественное объединение, созданное в ОБОУ спо -молодежное
<Суджанский
сельскохозяйственный техникум) с целью развития и поддержки детскои
инициативы в изу{ении истории отечественного воинского искусства,

вооружениrI и воинского костюма
I.2. ,Щеятельностъ 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 I\Т
727 (О мерах государственной поддержки общественных объединений,
вед-щих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи,

настоящим Положением, Уставом
акта\Iи.

впк

и другими нормативными правовыми

2.3адачп ВПК

ВПк являются:
. реализация государственной молодежной

За.:ачами

политики в сфере
нравственного и патриотического воспитания.
. воспитание в духе преданности Отечеству;
. сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
о формирование гражданско-патриотических взглядов и активной
жизненной позиции, деятeпьности на благо общества;
о интеллектуалъное, культурное и нравственное р€rзвитие воспитанников,
совершенствование их мораJIьно-психологического состояния и
адаптации к жизни в обществе, р€lзвитие чувства коллективизма;
о формирование положительного отношения к здоровому образу жизни,
физическое развития подрастающего поколения;
о увековечивание памяти погибших защитников отечества
о чувства верности конституционному
долгу, дисциплинированность,
добросовестное отношение к учебе, своим обязанностям и стремление
к достижению поставленных задач;
о содействие в подготовке молодежи к военной службе.
З. Основные направления деятельности ВПК
з-1, впк осуществляет свою деятельность под
руководством администрации
образовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями,

]еятельность которых направлена на

духовно
молодежи.
3.2. впк определяет профиль своей деятелъности, планирует
работу и
составляет учебные программы.
патриотиIIеское и физическо е р€tзвитие

3.3. ВПК может проводить военно-спортивные

и

юнармейские и|ры,

соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря
Ir сборы, выставки и т. п.
З.4. ВПК у{аствует в поисковых эксrrедициях; сооружении, содержании
\rе\lориаtлов и памятников воинской славы и уходе за ними.
З -i . Ведет научно-поисковую и информационно-издательскую
деятельность в
об_lасти р €ввития гражданственно ст и и патриотизма молодежи.
З.6. Окшывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
Tp}-fa !I правоохранительных органов, локЕlJIьных конфликтов; семьям
военнос-т\жащих, погибших при исполнении воинского долга.
{. Материально
техцическое обеспечение деятельности ВПК
-$.l. Jеrгельностъ ВПК -обеспечивается за счет средств:
-1. 1. l ОБОУ СПО <Суджанский сельскохозяйственный техникум>
-1.1.]. Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств,
аъ-к\}ryлируемьж на счете образовательного учреждения.
*-]. Использование ВПК 1^rебно-материальной базы воинских частей,
.

зtrнно- учебных заведениЙ, а также передача для ВПК (на баланс ОУ)
;цятьг( с производства, сттисанных и неиспользуемых в войсках военного

[tПlЦества, обмундирования, техники осуществляется IIо договоренности с
кФшан;lованием воинских частей в соответствии с действующим

}акOЕо]ательством.
j_-]. }-чебно-матери€шьная

база обр€вователъных r{режДений, организаций,
цт}IцествJUIющих подготовку молодежи к военной службе, может
Еспо.]ьзоваться ВПК в реализации уставных задач на договорной основе в
1 cTaHoB]eHHoM порядке.
5. Руководство деятельностью ВПК
j.1. фтоводство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с
;об;твешrым Уставом, Положением и действующим законодательством.
j-]. .1-r" координации деятельности ВПК может создаваться попечительский
.L-\ET ВПК, ВключающиЙ в себя родителей воспитанников, руководителей
ВПК" ПреДставителей органов исrrолнителъной власти, местного
ýамо\правлениrI, организации
учредителя, военкоматов, а также других
iо,эIцIItIеских
и
лицl
способствующих
физических
р€Lзвитию
:эаrкJЕlнственности и патриотизма молодежи.
-"1.
ШlЭГ\Т

С

6.

Примечания

}чеТоМ специфики образовательных учреждений руководители ВПК
РаЗРабатывать

документы

о

деятельности

клубов

самостоятельно,

ш[lовывzUIсь на данном Положении и деЙствующем законодательстве.

