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ПОЛОЖЕНИЕ  
о военно-патриотическом клубе«Наследники Победы» 

МОУСОШ №2 г.Буя 

1. Общие положения 
1.1.Военно-патриотический клуб «Наследники Победы» (далее – Клуб) 

является добровольной, самодеятельной, демократической, общественной 

организацией учащихся МОУСОШ №2 г. Буя, созданной для проведения 

совместного досуга и занятий по военно-патриотическому воспитанию.  

1.2. Деятельность Клуба 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 

№727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Клуб создан с целью воспитания патриотизма и развития у молодежи 

интереса к изучению истории Отечества, подготовки молодежи к службе в 

армии. 

1.4. Основные направления деятельности Клуба: 

- гражданское, духовно-нравственное, патриотическое и физическое 

воспитание молодежи; 

- изучение истории России, еѐ традиций и обычаев,  знакомство с военно-

патриотическими традициями российской армии; 

-  формирование навыков самоорганизации, самоуправления, развитие 

лидерских качеств;создание молодежной среды, развитию личности; 

- поисковая деятельность, включающая в себя работу с архивными 

документами и участие в Вахтах Памяти»; 

- участие в социально-благотворительных проектах; 

- участие в разработке тематического контента (видео и аудиороликов, 

периодических изданий); 

-  музейная работа; 

- организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», 

соревнований, конкурсов; профилактическая деятельность по 

предупреждению употребления ПАВ; 

- сотрудничество с городским Советом ветеранов войны и труда, МГУ 

"Центр молодѐжи" г. Буя, ОГБУ "Центр патриотическоговоспитания и 

допризывной подготовки молодѐжи "Патриот" Костромской области. 



 

 

1.5. Клуб имеет свою эмблему, элементы формы. Эмблема Клуба 

разрабатывается общим собранием членов Клуба. 

1.6. Клуб не является юридическим лицом. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью военно-патриотического Клуба является содействие 

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, формирование и совершенствование 

его лидерских качеств. 

2.2. Задачи, решаемые Клубом: 

-формирование у молодежи чувств гражданственности и патриотизма, 

формирование ответственного отношения к конституционным 

обязанностям; 

-совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

-привлечение внимания к героическому и историческому прошлому 

России; 

-пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных 

мероприятиях; 

-формирование у подростков активной жизненной позиции; 

- изучение истории и географии страны, в том числе военно-

исторического наследия и регионального краеведения, основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и 

безопасности государства; 

- получение теоретических и практических навыков для защиты 

Отечества; 

-  повышения уровня физической подготовленности; 

 - развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества; 

реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере 

патриотического и гражданского воспитания; 

-   стимулирование потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании. 

3. Участие в Клубе 
3.1. Стать членом Клуба может любой учащийся МОУСОШ №2 г. г. Буя, 

признающий обязанности члена организации и желающий активно 

участвовать в ее делах. 

Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на основании 

личного заявления (с 14 лет) с письменным согласием законных 

представителей или заявления законных представителей (младше 14 лет) на 

имя руководителя Клуба. 

     З.1.2 При вступлении участник предоставляет Анкету 

участника.Медицинское заключение о принадлежности к медицинской 

группе (согласно Приложению М 4 Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н), заверенное 

медицинским работником образовательной организации;две фотографии 

3х4. 



 

 

3.1.3На каждого участника заводится личное дело с пакетом документов 

(заявление, медицинские документы, согласие родителей, достижения, 

награды и т.д.) 

3.1.4 Руководство Клуба закрепляет приказом ответственного за обработку 

и хранение персональных данных, их уничтожение после истечения сроков 

хранения, ведет учет личных дел и реестр юнармейцев в электронном и 

печатном виде. 

3.1.5 Руководство клуба выдает участнику членский билет  установленного 

образца и регистрирует выдачу билета в журнале регистрации. 

3.2. Прием в организацию осуществляется добровольно и индивидуально. 

3.3. Члены Клуба могут носить элементы формы, элементы символики. 

3.4. Все члены Клуба имеют право: 

-  на защиту со стороны организации; 

-  на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой 

из них; 

-  на выражение мнения по любому вопросу; 

-  на членство в других организациях, чьи цели не противоречат целям 

военно-патриотического клуба; 

-  на добровольный выход из клуба; 

- вносить предложения, свободно обсуждать вопросы, относящиеся к 

деятельности отряда и Движения в целом, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение, до принятия общего решения;   лично участвовать 

на слетах Движения, собраниях отряда, местного или регионального 

отделения; 

3.5. Все члены Клуба обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе 

Клуба; 

- заботиться о повышении авторитета Клуба, о пополнении его рядов; 

-при проведении мероприятий Клуба соблюдать дисциплину и технику 

безопасности, поддерживать дисциплину и порядок; 

-совершенствовать свою физическую подготовку; 

-бережно и аккуратно относиться к имуществу Клуба; 

- активно участвовать в работе отряда, мероприятиях и акциях, проводимых 

движением, повышать свои знания в области истории, географии, 

юриспруденции, основах безопасности жизнедеятельности, спортивной и 

строевой подготовки; 

- не реже одного раза в два года проходить тестирование и сдавать нормы 

ГТО (по состоянию здоровья); 

- выполнять решения руководящих органов военно-патриотического клуба 

и Движения в целом;   выполнять требования Устава, а также настоящего 

Положения. 

3.6. Все члены Клуба следуют основным заповедям: 

-  дружбы, товарищества и взаимопомощи; 

-  свободы и равенства каждого; 

-  честности и справедливости; 



 

 

-  единства слова и дела; 

-  заботы и милосердия.  

4. Структура Клуба 
4.1. Клуб объединяет учащихся разных классов школы. 

4.2. В основе деятельности Клуба лежат принципы самоуправления. 

Высшим органом самоуправления Клуба является общее собрание, 

правомочное решать любые вопросы его жизнедеятельности, в том числе: 

-  активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и 

задачам патриотического направления; 

-  осуществлять деятельность по привлечению в Клуб новых членов; 

-  принимать план работы Клуба; 

-  принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях, 

торжественных собраниях и др. 

4.3. Собрание проводится не реже одного раза в четверть. Решения 

собрания принимаются простым большинством голосов. 

4.4. Члены Клуба на своих собраниях избирают председателя 

организации, который осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения. 

5. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба 
5.1. Деятельность Клуба может быть прекращена путем ликвидации по 

решению общего собрания Клуба или администрации гимназии. 

5.2. Решение собрания о реорганизации или ликвидации Клуба считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего 

числа участников собрания. 
 


