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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  детском общественном объединении обучающихся в 

военно - патриотическом клубе «Факел» 

  

1. Общие положения. 

1.1. Военно-патриотический клуб «Факел», (далее ВПК) – детское, молодежное обще-

ственное объединение, созданное при муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 70» с целью патриотического воспитания детей и молодѐжи, развития и поддержки их ини-

циативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и военного ко-

стюма, освоения воинских профессий, создания основы подготовки молодежи к службе в Во-

оруженных Силах и других силовых структурах, а также подготовки к дальнейшему поступле-

нию в высшие образовательные учреждения МО, МВД, ФСО, ФСБ Российской Федерации. 

1.2. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами: «Об общественных объединениях», «О воинской обязанно-

сти и военной службе», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О совер-

шенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», Уставом 

школы, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

2. Задачи ВПК 

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

Отечеству, чувства патриотизма, готовности к защите Отечества. 

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и патрио-

тического воспитания. 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства. 

2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

2.5. Получение молодежью первичных знаний и навыков военного дела, необходимых 

для выбора профессии, содействие в подготовке ее к военной службе.  

2.6. Развитие у воспитанников высоких морально-психологических, деловых и организа-

торских качеств, физической выносливости и стойкости. 

2.7. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 

2.8. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

2.9. Воспитание у обучающихся чувства любви к государственным символам РФ, уваже-

ния к воинским ритуалам, военной форме одежды. 

3. Основные направления деятельности ВПК 

3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации образова-

тельного учреждения, а также взаимодействует с организациями, деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу. 



 

3.3. ВПК проводит военно-спортивные игры, соревнования, экскурсии, походы, показа-

тельные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п. 

3.4. ВПК участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и 

памятников воинской славы и уходе за ними. 

3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития граждан-

ственности и патриотизма молодежи. 

3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и пра-

воохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского дол-

га. 

3.7. ВПК ведет работу по экскурсионной деятельности школьного музея боевой славы. 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ВПК 

4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств: 

- образовательного учреждения; 

- полученных от членских взносов, пожертвований спонсоров, а также других привле-

ченных средств, аккумулируемых на счету образовательного учреждения. 

4.2. ВПК пользуется имуществом образовательного учреждения в соответствии с Уста-

вом школы, а также может использовать имущество других заинтересованных организаций и 

учреждений на договорных условиях и несѐт ответственность за сохранность и эффективное 

использование этого имущества. Мера ответственности определяется договорившимися сторо-

нами. 

4.3. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с воспитанниками 

ВПК и внеурочной работы проводится в рамках бюджета школы и внебюджетных средств, по-

ступающих от учредителей, спонсоров и других источников. 

5. Руководство деятельностью ВПК 

5.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с собственным 

Уставом, Положением и действующим законодательством. 

5.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК относится к компетенции Школы. 

5.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК осуществляет директор образова-

тельного учреждения. 

5.4. Непосредственное управление ВПК возлагается на заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе, должностные обязанности которого разрабатываются образова-

тельным учреждением. 

5.5. Профильная подготовка воспитанников ВПК, контроль соблюдения внутреннего 

распорядка, уставов, клубных, воинских традиций и ритуалов, возлагается на руководителя во-

енно-патриотического клуба.  

5.6. Руководитель военно-патриотического клуба или заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе в пределах предоставленных ему директором школы прав: 

представляет ВПК (по согласованию) в органах государственной власти, в отношениях 

со всеми организациями, должностными лицами и гражданами; 

разрабатывает и представляет директору школы на утверждение приказы, распоряжения 

и указания, обязательные для исполнения всем личным составом ВПК, а также организует про-

верку их исполнения. 

 

Принят с учѐтом мнения учащихся 

школьного ученического самоуправления 
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