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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Военно-патриотический клуб «Рубеж» (далее по тексту - ВПК) создан
совместным решением Совета Кировской областной общественной
организации «Военно-патриотический союз молодежи» (далее по тексту ВПСМ)
и администрации Муниципального
общеобразовательного
автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 37» города Кирова (далее - МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.
Кирова). ВПК действует на основании Положения о ВПК и реализует
дополнительную образовательную программу МОАУ СОШ с УИОП № 37
города Кирова спортивно-оздоровительной и военно-патриотической
направленности.
В
своей
деятельности
ВПК
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, уставом МОАУ СОШ с УИОП
№ 37 г. Кирова, уставом «ВПСМ» и настоящим Положением.
Взаимоотношения между учащимися ВПК, а также между учащимися и
руководителями и преподавателями ВПК регламентируются Положением
«О ВПК «Рубеж»».
Членами (участниками) ВПК могут быть дети в возрасте от 13 лет и старше,
учащиеся МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова.
ВПК использует собственную разработанную символику, согласованную с
администрацией МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова (флаг, эмблему,
шеврон).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.

2.2.

Основная цель ВПК воспитание всесторонне-развитой личности через
воинские традиции, чувства патриотизма, осознанного выбора здорового
образа жизни, подготовка молодежи к службе в армии и других силовых
структурах, поступлению в высшие военные и гражданские учебные
заведения.
Основными задачами ВПК являются:
- совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и
подростков;
- привлечение молодежи и подростков к занятиям военноприкладными
видами спорта и развитие у них важнейших морально - волевых и
физических качеств;
- подготовка молодежи и подростков к службе в рядах Российской Армии
и Флота, других силовых структур;
- поднятие престижа Пограничной Службы ФСБ России, углубленное
изучение войсковых тактико-специальных дисциплин пограничной службы
ФСБ РФ.
- подготовка кандидатов на контрактную службу в ПС ФСБ РФ,
- укрепление здоровья, воспитание всесторонне развитой личности через
участие в мероприятиях проводимых ВПК.
- воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях
служения Отечеству;
- реализация программ в сфере нравственного и патриотического
воспитания;
- сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства;
- развитие технических и военно-прикладных видов спорта;
- формирование у подростков активной жизненной позиции.

3. СТРУКТУРА ВПК, ЕГО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление ВПК осуществляется руководителем ВПК, назначаемым
приказом директора МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова по согласованию с советом
ВПСМ. Методическое руководство ВПК осуществляется заместителем директора по
воспитательной работе МОАУ СОШ с УИОП № 37 города Кирова.
3.2. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь
руководителю из состава ВПК руководителем могут назначаться инструкторы и
младшие командиры, с присвоением специальных внутренних званий.
3.6. Для укрепления дисциплины в ВПК, члены ВПК объединены по армейскому
принципу в отделения, возглавляемые командирами отделений. Командиры отделений
назначаются руководителем ВПК.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1. ВПК
осуществляет
образовательный
процесс
под
руководством
администрации МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова по следующим направлениям:
патриотическое и военно-патриотическое воспитание, основы правовых знаний,
огневая, техническая, медицинская, строевая и физическая (с основами рукопашного
боя) подготовка, основы военной топографии, гражданская оборона, туристическая
подготовка, изучение истории и культуры Отечества и родного края. ВПК определяет
профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные программы.
4.2. Практические занятия по начальной военной подготовке проводятся на базе
МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова, а при оказании помощи со стороны военных и
силовых структур на их базе.
4.3. ВПК проводит для своих членов и участников соревнования, экскурсии,
походы, показательные выступления, лагеря и сборы, выставки и т. п.
4.4. ВПК участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании
мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними.
4.5. Ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и
патриотизма молодежи.
4.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда
и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении
воинского долга.
4.7. Для профориентационной работы и проведения занятий ВПК может
привлекать работников военкоматов, служащих, ветеранов войсковых частей, силовых
структур и других специалистов.
4.8. ВПК самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения в пределах
установленных Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от
29.12.2012 г.
4.9. ВПК является неполитическим и нерелигиозным объединением. Любая
деятельность, пропагандирующая религиозное учение, политическое движение или
партию запрещена.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ВПК
5.1. В ВПК принимаются дети и подростки от 13 лет и старше.
5.2. Прием в ВПК осуществляется при наличии письменного разрешения
родителей ребенка и медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятию в
клубе по состоянию здоровья.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
6.1. ВПК использует безвозмездно для работы и проведения занятий помещения,
имущество предоставляемые МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова.
ВПСМ на основании договора о творческом сотрудничестве в организации
военно-патриотической работы передает руководителю ВПК для проведения
качественных занятий с членами и участниками клуба по накладным на временное
использование парашюты, пневматическое оружие, макеты массо- габаритные
стрелкового оружия, туристическое снаряжение и другое имущество и снаряжение.
Оказывает помощь в проведении занятий, организации лагерей, военно-полевых
выходов и сборов, соревнований и походов, проведения практических прыжков с
парашютом на льготных условиях.
6.2. Имущество ВПК должно храниться в помещениях, выделяемых для ВПК
администрацией МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова.
6.3. Руководитель ВПК и члены (участники) ВПК несут ответственность за
состояние и хранение, использование имущества МОАУ СОШ № 37 г. Кирова и ВПСМ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ (участников) ВПК
7.1. Членом (участником) ВПК может быть учащийся или учащаяся МОАУ СОШ
с УИОП № 37 г. Кирова в возрасте от 13 лет, изъявившие желание участвовать в работе
клуба и принятый в состав ВПК решением штаба клуба:
- годные по состоянию здоровья к участию в мероприятиях проводимых ВПК;
- разделяющие цели и задачи ВПК;
- соблюдающие дисциплину и настоящее Положение;
- участвующие в мероприятиях ВПК.
7.2. 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;
- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных
способностей для поступления в среднее специальное или высшее учебное заведение,
характеристику-рекомендацию ВПСМ для прохождения военной службы в выбранном
ими виде и роде войск ВС РФ и других силовых структурах.
7.3. 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 МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова,
принимать все меры к обеспечению его сохранности.

8. В ВПК ЗАПРЕЩАЕТСЯ
8.1. Употребление и распространение спиртных и табачных изделий,
наркотических препаратов, товаров, облагаемых акцизами, размещение их рекламы.
8.2. Заниматься иной деятельностью, запрещенной законами РФ.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПК
Деятельность ВПК может быть прекращена:
9.1. По решению педагогического совета МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова,
закрепленного приказом директора школы.
9.2. По решению членов (участников) ВПК принятого на общем собрании в
присутствии представителей ВПСМ и администрации МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.
Кирова.

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА
В клубе находится и ведется следующая документация:
- копия приказа МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова о создании клуба;
- положение о ВПК;
- приказ директора МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова о закреплении помещений и
материальных ценностей;
- список членов (участников) ВПК, журналы учета посещаемости;
- протоколы соревнований.

