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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Военно-патриотический клуб «Русь» создан на базе государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум». 

1.3. В состав клуба могут входить секции и разнообразные кружки 

(«Исторический», «Стрелковый» и другие). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Военно-патриотический клуб «Русь» формируется с целью пропаганды 

военно-патриотического воспитания обучающихся  и подготовки их к службе в 

рядах вооруженных сил Российской Армии и Военно-Морского Флота. 

2.2. Основными задачами военно-патриотического клуба являются: 

- воспитание  обучающихся в духе патриотизма, чувства товарищества, 

взаимовыручки, уважения личного достоинства, чести гражданина России; 

- достижение высокой физической закалки, обеспечивающей способность 

молодого человека к любым экстремальным ситуациям; 

- организация и проведение соревнований, конкурсов, показательных 

выступлений, с целью вовлечения студентов техникума в военно-патриотическую 

деятельность вновь сформированных клубов; 

- просвещение студентов (активизация  знаний  обучающихся по предмету 

«История», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности»). 

 

3.СТРУКТУРА КЛУБА 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель 

Клуба, назначенный директором техникума. 
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3.2. Формируется Совет Клуба из 10 человек, куда входят воспитанники 

Клуба.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

4.1. В военно-патриотическом клубе «Русь» проходит обучение и подготовка 

студентов техникума  с целью реализации военно-патриотического воспитания  

молодежи, подготовки юношей к службе в рядах вооруженных сил РФ.  

 

5. ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛУБА 

 

5.1. Клуб  проводит свою работу в течение всего года с участием в семинарах 

и соревнованиях среди  военно-патриотических клубов г. Сыктывкара. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  И ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

6.1. Для проведения работы и учебы в Клубе используются: спортивный зал, 

кабинет ОБЖ, кабинет истории и обществознания. 

6.2. Приобретение материально-технического оборудования для занятий 

Клуба  осуществляется за счет средств техникума. 

6.3. Средства, выделенные на военно-патриотический клуб, используются в 

целях приобретения учебно-наглядных пособий и технического оборудования. 

  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «РУСЬ» 

 

7.1. Воспитанники военно-патриотического клуба «Русь» имеют право: 

участвовать в тренировках, семинарах, показательных выступлениях и других 

мероприятиях, проводимых Клубом, пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и сооружениями, а также методическими пособиями и 

литературой.  
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Получать консультации инструкторов по рукопашному бою и стрелковой 

подготовке. 

7.2. Воспитанники обязаны соблюдать установленный распорядок, бережно 

относиться к имуществу и спортивному инвентарю 

7.3 Воспитанники  отчисляется из Клуба в случае пропуска занятий без 

уважительной причины, плохой успеваемости и грубых нарушениях дисциплины. 

7.4.  При вступлении  в клуб участник предоставляет: 

- Заявление для вступления. 

- Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе, 

согласно приложению №4 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н; 

- Две фотографии 3 x 4. 


