
 



1. Общие положения 
1.1. Подростковый Военно-патриотический клуб осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и Программой 

Клуба. 

1.2. Подростковый Клуб создан с целью воспитания подростков в 

наилучших традициях Вооруженных Сил России, на примерах 

беззаветной любви и преданности своей Родине, народу, краю; 

гражданского воспитания подрастающего поколения. 

1.3. Главной задачей Клуба является воспитание у подростков мужества, 

умения преодолевать жизненные трудности, адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, самообладания, физического 

самосовершенствования. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на базе школы. 

1.5. Членами Военно-патриотического клуба «Юные Патриоты» могут 

являться учащиеся среднего и старшего звена школы. 

1.6. Руководит работой Клуба «Юные Патриоты» учитель ОБЖ. 

1.7. Клуб осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

КДН, ПДН, РОВД, ДОСААФ, ВВПОД «Юнармия», управлением 

образования администрации Уренского района. 

1.8. Занятия Клуба проходят в соответствии с расписанием работы. 

 

2. Основные направления деятельности военно-

патриотического Клуба «Юные Патриоты» 
2.1. Приоритетными направлениями деятельности Клуба являются: 

2.1.1. Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции и 

патриотизма, развитие стремления защищать Отечество, 

подготовка юношей к защите Отечества в рядах Вооруженных Сил 

России. 

2.1.2. Активизация просветительской деятельности по пропаганде 

здорового образа жизни. 

2.1.3. Широкое привлечение учащихся школы к занятиям физической 

культурой, спортом. 

2.1.4. Организация развивающих досуговых и спортивных 

мероприятий в целях предоставления каждому члену Клуба 

возможности самореализации личности, противостояния 

негативному влиянию социума. 

2.1.5. Оказание социально-психологической помощи подросткам. 

2.1.6. Воспитание у подростков качеств, необходимых для жизни в 

коллективе (культура общения, дружба, товарищество, 

взаимопомощь, отзывчивость, доброта, милосердие). Воспитание 

гордости за свой коллектив, малую Родину, Россию, любви, 

преданности им. 

2.1.7. Воспитание у подростков бережного отношения к окружающей 

среде, природе родного края, памятникам старины, мемориальным 



сооружениям путем посильного участия в природоохранных 

акциях. 

2.2. В летний период члены Клуба могут принимать участие в 

деятельности лагерей разнообразных направлений: лагерей труда и 

отдыха, спортивно-оздоровительных, военно-полевых лагерных 

сборах. 

 

3. Структура военно-патриотического Клуба 

 

 
 

 

4. Порядок управления Военно-патриотическим клубом 
3.1. Руководитель Клуба назначается на работу и освобождается от нее 

директором школы. 

3.2. Обязанности руководителя Клуба: 

 организует деятельность Клуба и несет за нее персональную 

ответственность; 

 осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

положением и другими нормативными документами; 

 создает условия для безопасного проведения занятий Клуба 

сохранения физического и психологического здоровья детей; 

 оказывает помощь воспитанникам в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

3.3. Руководитель Клуба по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе и директором школы: 



 составляет сметы расходов на проводимые Клубом мероприятия; 

 разрабатывает и реализует перспективный план работы клуба, 

согласуя его с общешкольным планом; 

 составляет расписание работы клуба. 

3.4. Клуб не является юридическим лицом. 

3.5. Координирует деятельность Клуба директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе, управление образования. 

 

5. Материально-техническая база 
5.1. Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете ОБЖ, 

спортивном зале, на стадионе. 

5.2. Занятия по огневой подготовке проводятся из пневматического 

оружия, находящегося на балансе школы. 

5.3. Финансирование  деятельности  Клуба осуществляется по сметным 

назначениям школы. 

 

6. Права, обязанности и ответственность членов 

Клуба 
6.1. Члены Клуба имеют право: 

6.1.1. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности Клуба на 

общих собраниях, вносить свои предложения по улучшению его 

работы. 

6.1.2. Избирать и быть избранными в органы клубного самоуп-

равления. 

6.1.3. Высказывать и отстаивать свое мнение по поводу обсуждаемых 

вопросов, претворять его в жизнь. 

6.1.4. Обращаться с вопросами индивидуального и общественного 

характера к руководителю Клуба, командиру отделения. 

6.1.5. Носить форму, знаки отличия во время занятий Клуба. 

6.1.6. Подать заявление о вступлении в ВВПОД «Юнармия». 

6.2. Члены  Клуба обязаны: 

6.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав школы, 

Положение Клуба. 

6.2.2. Не пропускать занятия в Клубе без уважительных причин. 

6.2.3. Быть дисциплинированными, показывать пример поведения в 

школе, общественных местах, семье, пример уважения к закону. 

6.2.4. Принимать активное участие в профилактической работе по 

предупреждению правонарушений учащихся и других членов 

Клуба. 

6.2.5. Активно участвовать в проводимых в Клубе и школе 

мероприятиях. 

6.2.6. Выполнять законы Клуба. 

6.2.7. Показывать пример честности, порядочности, человеколюбия и 

взаимопомощи. 



6.2.8. Проявлять инициативу, настойчивость при выполнении любого 

задания Клуба. 

6.2.9. Изучать и знать историю, традиции ВС России, готовить себя к 

защите Отечества в рядах ВС РФ. 

6.2.10. Неустанно кренить дружбу в коллективе, окружать заботой, 

вниманием новых членов Клуба. 

6.2.11. Интересоваться политическими событиями в стране и за 

рубежом. 

6.2.12. Вести и пропагандировать ЗОЖ, закалять себя физически, 

поддерживать спортивную форму. 

6.2.13. Воспитывать в себе высокие моральные качества 

гражданина России. 

6.2.14. Нести ответственность за повреждение помещения 

Клуба, оборудования и инвентаря.  

6.3. Руководитель Клуба имеет право: 

6.3.1. Вносить поправки в положение о Клубе. 

6.3.2. За нарушение дисциплины, порядка и положения о Клубе: 

 налагать дисциплинарные взыскания; 

 отказать в заявлении о вступлении в ВВПОД «Юнармия»; 

 снимать с должности командиров отделений; 

 объявлять замечания, выговор, строгий выговор; 

 сообщать о проступке родителям; 

 за неоднократные нарушения дисциплины совместно с общим 

собранием лишать права находиться на занятии, в крайнем 

случае, отчислить из Клуба. 

6.3.3. Применять поощрения за активное участие в деятельности 

Клуба: 

 объявлять благодарность; 

 снимать ранее наложенные взыскания; 

 награждать призами, подарками; 

 ходатайствовать перед КДН и ПДН о снятии с учета; 

 совместно с общим собранием назначать на должность 

командиров отделений. 

6.4. Руководитель Клуба несет ответственность: 

6.4.1. за реализацию программы деятельности Клуба, ее соответствие 

нормативным документам и настоящему положению; 

6.4.2. за жизнь и безопасность членов Клуба, их физическое и психи-

ческое здоровье. 

6.5. Руководитель Клуба обязан: 

6.5.1. вести журнал учета работы Клуба;  

6.5.2. в конце учебного года предоставлять анализ проделанной работы 

заместителю директора по воспитательной работе. 

6.6. Права, обязанности командира отделения. 

6.6.1. Командир отделения: 



 отвечает за выполнение отделением учебных задач, дисциплину, 

за правильное использование инвентаря, снаряжения, 

имущества, оборудования Клуба; 

 подчиняется руководителю Клуба и является непосредственным 

начальником личного состава отделения Клуба; 

 командир отделения назначается руководителем Клуба и 

избирается или переизбирается на общем собрании Военно-

патриотического клуба. 

6.6.2. Командир отделения обязан: 

 знать фамилию, имя, год рождения, класс, в котором обучается 

подчиненный, его успехи и недостатки; 

 следить за выполнением требований положения о Военно-

патриотическом клубе; 

 требовать соблюдения подчиненными дисциплины; 

 совершенствовать свои навыки в управлении отделением, 

заботиться о подчиненных и вникать в их нужды; 

 не отпускать с занятий подчиненных без уважительной причины; 

 докладывать руководителю Клуба о жалобах и просьбах 

подчиненных, их проступках и принятых мерах по их 

предупреждению, о поощрениях и наложенных на них 

дисциплинарных взысканиях; 

 во время занятий знать, где находится подчиненный. 

6.6.3. Командир отделения имеет право налагать дисциплинарные 

взыскания за нарушения положения о Клубе: 

 объявить замечание,  

 объявить выговор,  

 объявить строгий выговор. 

6.6.4. Командир отряда имеет право применять поощрения: 

 объявлять благодарность за активное участие в деятельности 

Клуба, примерную дисциплину; 

 снимать ранее наложенные им дисциплинарные взыскания. 

 

7. Общее собрание членов Клуба 
7.1. Общее собрание является законодательным, руководящим органом 

Военно-патриотического клуба.  

7.2. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

7.3. Общее собрание решает следующие вопросы: 

7.3.1. определение основных направлений деятельности Клуба; 

7.3.2. утверждение программы и планов деятельности Клуба; 

7.3.3. принятие положения, утверждение дополнений и изменений, 

вносимых в положение; 

7.3.4. выборы командиров отделений; 

7.3.5. одобрение членов клуба для вступления в ВВПОД «Юнармия»; 



7.3.6. обсуждение проступков членов Клуба и наложение взысканий, 

установленных данным положением; 

7.3.7. анализ работы командиров отделений и вынесение оценки их 

деятельности. 

 

8. Членство в Клубе 
8.1. Членом Клуба может быть каждый обучающийся среднего и старшего 

звена, изъявивший добровольное желание участвовать в деятельности 

клуба и выполняющий его положение. 

8.2. Правила приема в клуб: 

8.2.1. Заявление с просьбой о приеме в Клуб рассматривается на общем 

собрании Клуба при наличии заявления от родителей.  

8.2.2. По результатам обсуждения принимается один из трех вариантов 

решения: 

 о приеме в Клуб; 

 о назначении испытательного срока (не более 2-х месяцев); 

 об отказе. 

8.2.4. Прием осуществляется на общем собрании членов Клуба.  

8.2.5. Каждый вступающий в торжественной обстановке принимает 

присягу (клятву). 

8.3. Принятым в Военно-патриотический клуб, вручаются отличительные 

знаки членов Военно-патриотического клуба (эмблема-значок). 

 

9. Основные меры поощрений, взысканий к членам Клуба 
9.1. За точное соблюдение требований руководства и положения Военно-

патриотического клуба, отличное поведение, активное участие в 

деятельности Клуба и инициативу могут быть использованы 

следующие поощрения: 

 объявление благодарности на общем собрании и перед строем; 

 снятие ранее наложенного взыскания; 

 награждение памятным подарком, призом; 

 объявление на общешкольных торжественных линейках благо-

дарности; 

 ходатайство перед комиссией по делам несовершеннолетних о 

снятии с учета; 

 назначение на должность командира отделения; 

 награждение грамотой. 

9.2. Отделениям, добившимся высоких результатов в соревнованиях, 

учебе и имеющим меньшее количество дисциплинарных взысканий, 

вручаются похвальные грамоты. 

9.3. За нарушение дисциплины, общественного порядка, а также за 

совершение проступков, дискредитирующих звание члена Военно-

патриотического клуба, могут налагаться следующие взыскания: 

 замечание; 



 выговор; 

 строгий выговор; 

 обсуждение проступка на общем собрании; 

 сообщение о проступке родителям; 

 снятие с должности командира отделения; 

 исключение из Военно-патриотического клуба (является крайней 

мерой взыскания, применяющейся в исключительных 

случаях). 

 

10. Эмблема, девиз клуба. 
10.1.   Эмблема:  

Эмблема представляет собой каплевидный 

щит. Каплевидный щит – символ  русского 

воинства. По краям щита георгиевская 

(гвардейская) лента, появившаяся в 

геральдике воинства России в середине 18-

го века. Цвета Георгиевской (гвардейской) 

ленты черный и оранжевый – цвета огня и 

дыма (пороха). Георгиевская лента 

является лентой Российского 

императорского ордена Святого Георгия 

Победоносца, а в годы Великой 

отечественной войны – орденов Славы и 

медали «За победу над Германией». Фоном 

щита является Российский триколор. 

Триколор, а также двуглавый орел вверху 

щита, являются символами 

государственной власти РФ. Вверху щита расположено название клуба 

«Юные патриоты». В центре щита – круг белого цвета, символизирующего  

чистоту  помыслов,  детство  и юность. Края круга золотого цвета, который 

символизирует солнечный цвет и неувядающую славу героев России. Внутри 

овала герб школы. 

 

10.2.  Девиз клуба: 

Девиз означает, что каждый из членов клуба 

должен понимать, что в будущем от их 

поколения  будет зависеть, какой Россия 

станет, какое место в мировом сообществе наша страна будет занимать. 

Каждый из членов клуба должен осознать, что воспитывая себя сегодня, он 

сможет принести помощь своей стране в будущем. 


