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1. Общие положения
1.1. Военно-патриотический клуб «Энергия», далее Клуб - детское, молодежное
общественное объединение, созданное при образовательном учреждении МБОУ «Шушенская
СОШ №1» с целью развития и поддержки детской инициативы в изучении и освоении воинских
профессий, подготовки молодежи к службе в армии.
1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные коммерческие,
политические объединения, организации, учреждения.
1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами «Об образовании», «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 г. № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений,
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», настоящим Положением,
Уставом МБОУ «Шушенская СОШ №1», Уставом Клуба и другими нормативными правовыми
актами.
2. Задачи Клуба
2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству.
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и
патриотического воспитания и совершенствование работы по патриотическому воспитанию
молодежи.
2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.4. Привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России и
увековечивание памяти погибших защитников Отечества.
2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.
2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.
2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции.
2.8.Пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприятиях.
3. Основные направления деятельности Клуба
3.1. Клуб осуществляет свою деятельность под руководством администрации МБОУ
«Шушенская СОШ №1», а также взаимодействует с организациями, деятельность которых
направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.
3.2. Клуб определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные
программы.
3.3. Клуб проводит военно-спортивные и юнармейские игры, соревнования, экскурсии,
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походы, показательные выступления, сборы, и т. п.
3.4. Клуб участвует в содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за
ними.
4. Материально-техническое обеспечение деятельности Клуба
4.1.Деятельность Клуба обеспечивается за счет средств образовательного учреждения;
4.2.Клубможет использовать учебно-материальные базы других военно-патриотических
клубов и объединений, РМБУ Молодежный центр «ЮГ» в реализации уставных задач на
договорной основе в установленном порядке.
5. Поддержка деятельности Клуба
Администрация Шушенского района, Комитет молодежной политики Шушенского района,
Управление образования администрации Шушенского района, РМБУ Молодежный центр
«ЮГ», ВККК по Шушенскому району:
- оказывают всестороннюю поддержку деятельности Клуба по развитию гражданственности и
патриотизма детей и подростков.
6.Примечания
С учетом специфики руководитель ВПК может разрабатывать документы о деятельности
клуба самостоятельно, основываясь на данное Положение и действующее законодательство.
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