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1. O6uue floro]KeHuq.
1.1. Boerrso-rrarpr4oru.recrzfi xny6 <(DaxeJr), AaJree BIIK - AercKoe, MoiloAexHoe o6ue-

crBeHHoe o6reAranenve, co3,qaHHoe [pra o6pasonareJlbHoM yrlpex{AeHl{I4 c IIenbIo narpuorl4tlecKofo

Bocrrr,rraHr4s Aerefi r,r vronoAexkr, pa3Bvrrvrr rl noAAepxKlr I4x LrHkrr\krurvrBbl B ll3freHvrv vc-Iopkrla ore-
rrecTBeHHOrO BOr{HCKOTO rrCKyCCTBa, BOOpyXe:ri:lls.lI BOeHHOIO KOCTIOMa, OCBOeHU.S BOI,IHCKLIX UpO$eC-

crafi, cot4arur.s ocuoBbr rroAroroBKr4 MonoAexz x cnyN6e n BoopyxeHHbIX Cralax I4 Apyrl{x cI{noBbIX

crpyKTypax, a raKlr(e rroAroroBKtr K AaJrbHefiInerr,ry rrocrynJleHllro B Bbrcrrlze oSpasonarenbHble y'{pe-

xAeHr.rs MO, MBA, OCO, @CE Pocceficr<oft @elepaqur'I.

1.2. fieln;elbHocrb BIIK ocyrqecrBJrrercr B coorBercrBlll4 c KoHcuaryuuefi Poccuficrofi (De-

Iepa\r4r4, (pe4epanrHbrMrr 3aKoHavu: <06 o6uecrnenurx o6re4I4HeHl4qx>, <O eouHcKofi o6{saHHo-

crv n noeuuofi cnyN6e>, <O rocy.uapcrseuHofi rloAIepxKe MoJIoAexHbIX I,I AercKIzx o6uIecrBeHHbIX

o6reAnnenraftr>, Vxaaou flpesra4enra Poccuficr<ofi (DeAepaIlun or 16.05.1996 r. Ns 727 <O rraepax

rocy.uapcrBeunofi flo.qAepxKr{ o6ulecreeHHrx o6reguueuuir, BeAyuII4x pa6ory no BoeHHo-

flarpr4orplqecKoMy BocrruraHl{ro MonoAexu>, YcranoM IITKoJIII, HacrosilIl4M floloNennerrl, Ycraeolt
BIIK u ApyrI{MI{ HopMarI,IBHbIMtI rIpaBoBbIMI,I aKTaMI'I.

2.3aaacu BIIK
2.1. BocullraHr4e y Aerefi r.r MoJroAe)Ku mo6s[ x PoAune Ha rytllxux rpaAI4II[sx cJryx{eHllt

Ore.recrny, IIyBcTB a naTpIIoTI,I3Ma, roToBHo cTI4 K 3aIIIII Te Oreqecrea.
2.2.Pea-tnsarlnr focyAapcrBeHHofi uoro4eNndfi nonrarrrKr{ B c(fepe HpaBcrBeHHofo Ir rlarp}Io-

TI4I{E CKO|O B O CTILIT AHlIfl ,

2.3. CoxpayeHr{e, [peyMHo]KeHr.re cJraBHbrx rpaAl4lluitPoccuitcKofo BoI4HcrBa.

2. 4. YnexoBerleHkI e rraMflTur noru6urrax 3 atuLITHIzKos Ore'Iecrsa.
\ , 2.5. llonyveHlre MoJroAexbro lepBur{Hbrx sttattuit I,I HaBbIKoB BoeHHoro Aela, ueo6xoAI,IMbIX

4nx nu6opa npo(fecczu, co4eficrBlle B rlo4roroBKe ee K noeHnofi cnyx6e.
2.6, PasBratne y BocnI,rraHHr4KoB BblcoKr.rx MopanbHo-rrcrrxoJrorrrqecKl{x, AeJIoBbIX I{ opraHll3a-

TopcKlrx KaqecrB, Snsuuecr<ofi srrHocruBocrr{ z croftrocru.
2,7 . P assurue rexHrzrlecKr4x rz Bo eHHo -rrpI4KJIaAHbIX BI4AoB crlopra.

. 2.8. (Doprvrrapona:r^ne y rroApocrKos artllsHofi xrzgnennoft rlo3l{quu.
2.g.Bocnuranne y o6yuarorquxcfl rryBcrea rro6eu K rocyAapcrBeHHblM cI,IMBoJIaM PO, ynaxe-

Hr4r K BolrHcKr,rM pr.rryanaM, eoeHHofi (popue oAex.4bl.

3. Ocnonnbre HarlpaBJreHrrs AesrerbHocru BIIK
3.1. BIIK ocyrqecrBnser cBoro AerrenbHocrb rroA pyKoBoAcrBoM aAMI,IHVcrpaWkr o6pasona-

TeJrbHoro yipeNgeuzr, a raKxe nsauNro4eftcrByer c opraupl3a\prflMkr, AetrTenbHocrb Koropblx

HarrpaB-JreHa ua 4yxbnuo-HpaBcrBeHHoe, [arpuorr.rqecKoe u QusvuecKoe pa3BI4TIre MonoAe]Ior.

3 . 2. BIIK orrp eAenf, er up o (f znr cno eft ,4e.f, reJIbHo crkr, rrlralovIpyer pa6 ory.
3.3. BIIK [poBoArrr BoeHHo-cnoprr{BHbre Lrrpbr, copeBHoBaHlrt, 3KcKypcuu, rtoxdAbl, rloKa3a-

TeJrbHbIe Bbrcryrlnerrtrfl, rerfrure narepfl.Ia c6opu, BbIcraBKI{ LI T. rI.

3.4. BIIK fracrByer B rror4cKoBbrx oKcrreAur\krnx; coopy)KeHl{I4, coAepxaHLII4 MeMopuuroB vr

rraMtrnl4Koe nol4ucroft cJIaBbI Lr yxoAe 3a HLIMLI.

/

*"'tliui", a;o.au'



 

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 МБУ 

«Школа №70». 

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

тельного учреждения. 

5.4. Непосредственное управление ВПК возлагается на заместителя директора школы по 

воспитательной работе, должностные обязанности которого разрабатываются образовательным 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


