
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности 

военно-патриотического клуба «Патриоты» (далее – ВПК «Патриоты») 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени полного кавалера 

ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево Самарской 

области (далее – Учреждение).  

 1.2. Деятельность ВПК «Патриоты» осуществляется в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенцией о правах ребенка; 

 международными договорами Российской Федерации; 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в 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 № 727 «О 

мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»;  

 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, Уставом учреждения, настоящим Положением.  



 1.3. ВПК «Патриоты» - детское, молодежное общественное 

объединение, созданное при образовательном учреждении с целью развития 

и поддержки детской инициативы в изучении истории Отечества, воспитания 

гражданственности и патриотизма,  подготовки молодежи к службе в армии. 

 1.4. Настоящее Положение не распространяется на детские и 

молодежные коммерческие, политические объединения, организации, 

учреждения. 

 

2. ЗАДАЧИ ВПК «ПАТРИОТЫ» 

 Задачами ВПК являются: 

2.1.  Воспитание у молодежи любви к Родине на лучших традициях  служения 

Отечеству. 

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного, гражданского  и патриотического воспитания. 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства. 

2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

2.6. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

2.7. Воспитание у учащихся чувства любви к государственным символам РФ, 

уважения к воинским ритуалам, военной форме одежды. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПК 

«ПАТРИОТЫ» 

 ВПК «Патриоты» осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации образовательного учреждения, а также взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.1. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 



составляет учебные программы. 

3.2. ВПК проводит военно-спортивные игры, соревнования, экскурсии, 

походы, показательные выступления агитбригад, выставки и т.п. 

3.3. ВПК участвует в содержании мемориалов и памятников воинской 

славы и уходе за ними. 

3.4. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

3.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов, семьям военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского долга. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПК «ПАТРИОТЫ» 

4.1.  Деятельность ВПК «Патриоты» обеспечивается за счет средств 

образовательного учреждения. 

 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВПК «ПАТРИОТЫ» 

5.1. Руководство деятельностью ВПК «Патриоты» осуществляется в 

соответствии с  настоящим  Положением и действующим законодательством. 

6.2. Контроль за работой ВПК «Патриоты» осуществляет 

администрация образовательного учреждения. 

 


