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1. Общие положения
Военно-патриотический клуб «Энергия» (далее Клуб) открывается на базе МБОУ
«Шушенская средняя общеобразовательная школа №1» по инициативе учащихся школы и
является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием.
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 N 727 «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи», Уставом МБОУ «Шушенская СОШ №1», настоящим Уставом и другими
нормативными правовыми актами.
2. Основные цели и 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
духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи;
создание молодежной среды, способствующей духовному, творческому развитию
личности;
3.3. профессиональная ориентация молодежи;
3.1.
3.2.
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3.4. изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими
традициями российской армии;
3.5. подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ;
3.6. организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов;
3.7. профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма среди
молодежи;
3.8. участие в содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними.
4. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс должен осуществляться на основе учебных программ по
различным видам деятельности с учетом методических требований, раскрывающих
технологию проведения теоретических и практических дисциплин (Закон Российской
Федерации «Об образовании»).
Учебный год в Клубе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Для реализации основных целей и задач образовательного и воспитательного процесса
руководство Клуба использует разнообразные формы и методы работы:
- занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта;
- занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, начальной медицинской
подготовке, изучение героического и культурного прошлого Отечества;
- организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, спартакиады,
военно-спортивные игры;
- принимает участие в районных, зональных и краевых мероприятиях патриотической
направленности (участие в акциях, посвященных дням воинской славы России, встречи с
представителями ветеранских организаций, с воинами Российской армии, участвует в
охране памятников воинской славы России и т. п.).
5. Воспитанниками военно-патриотического клуба могут быть:
учащиеся с 11 до 17 лет, признающие Устав клуба и активно претворяющие в жизнь его
программу. Религия, национальность и пол значения не имеют.
6. Символика, форма одежды и торжественная клятва Клуба
6.1.Клуб имеет свою символику – эмблему клуба.
6.2. В целях привития навыков ношения войсковой формы, повышения дисциплины и
организованности для членов клуба вводится единая форма одежды по образцу военной
формы.
6.3. Ношение вышеуказанной формы предусматривается в общественных, праздничных и
массовых мероприятиях.
6.4. Для занятий спортом предусматривается спортивная одежда.
2

6.5. Имеется торжественная клятва Клуба. Текст клятвы применяется при принятии
учащихся в члены Клуба.
7. Воспитанник военно-патриотического клуба обязан:
- быть патриотом нашей Родины;
- открыто высказывать свое мнение о качестве рабочего процесса Клуба;
- вносить предложения об изменениях работы Клуба;
- использовать школьные средства массовой информации;
- принимать участие через соответствующие общественные организации в управлении
школой, вносить предложения;
- выбирать индивидуальный план для углубленного изучения различных дисциплин;
- подчиняться правилам внутреннего распорядка Учреждения;
- уважать в учителе человека, ценить его стремление передать ему знания;
- дорожить честью Учреждения как своей собственной, преумножать ее традиции,
овладевать знаниями;
- владеть навыками общения со сверстниками и взрослыми;
строго спрашивать с себя, уметь признавать ошибки свои и товарищей;
- быть нетерпимым к равнодушию, жестокости, зависти, обману, заботиться о младших
школьниках.
Воспитаннику запрещается:
Нарушать Устав учебного Учреждения. В том числе:
- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгоранию;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм и т.п.
За нарушение правил обучающийся может быть исключен из Клуба в соответствии с
действующим положением.
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