


1. Общие положения  
 

1.1.Данное положение  регламентировано ФЗ  «Об образовании в РФ»  ч.5., ст. 34. «Об 

общественных объединениях», постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 

551., распоряжением  Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 134-р «О Концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на 

период до 2020 года», Указом  Президента РФ от 20.10.2012 г. № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», 

Постановлением  Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной 

программе  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы». 

1.2.Военно-патриотический клуб «Патриот» (далее – Клуб) является добровольным 

объединением студентов, отслуживших в рядах Российской Армии и готовящихся 

служить в рядах Российской Армии.  

2.Цели и задачи клуба  

 

2.1.Цель клуба: содействие гражданско-патриотическому воспитанию студентов, 

воспитание у студентов  терпимости, способности к бескорыстному следованию 

принципам общего блага, стремления к самосовершенствованию во всех сферах 

жизнедеятельности, воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине, 

верности конституционному и воинскому долгу, воспитание бережного отношения к 

героическому прошлому  своего народа, земляков-воинов.  

2.2. Задачи Клуба: 

создание условий для формирования активной гражданской позиции студентов 

колледжа как патриотов, достойных граждан  России, способных защитить свою страну 

в любой ситуации, физического и духовно-нравственного развития студентов, как 

защитников Отечества, участия студентов-юношей в военно-патриотических слётах, 

сборах, лагерях, фестивалях, турнирах и других военно-спортивных и массовых 

мероприятиях. 

 

3.Направления деятельности: 

 

3.1.Пропаганда здорового образа жизни среди студенческой молодежи 

3.2.Сотрудничество и укрепление связей с другими  клубами и организациями 

3.3.Изучение истории и традиций колледжа 

3.4.Подготовка студентов-первокурсников к службе в рядах РА 

3.5.Сотрудничество с военкоматом г. Якутска. 

 

4.Структура Клуба 

 

4.1.Военно-патриотический клуб «Патриот» имеет открытую структуру и существует на 

принципах добровольности. Все решения принимаются на Совете клуба, который 

проводится 1 раз в месяц. 

4.2.В совет Клуба входят  студенты  (в том числе отслужившие в рядах  Российской 

армии), руководитель клуба,  преподаватели  по дисциплине «ОБЖ» и  студенты-

лидеры  клуба. 

4.3.Высшим органом управления военно-патриотического клуба является общее 

собрание. 
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5.Права членов Клуба  

 

Члены Клуба имеют право на: 

5.1.участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых клубом; 

5.2.максимальное использование возможности клуба для самосовершенствования и 

самореализации; 

5.3.участие в разработке программ развития клуба и личное участие в их реализации; 

5.4.объединение внутри клуба по направлениям деятельности или по 

специализированным программам; 

5.6.сотрудничество с другими объединениями в колледже; 

5.7.привлечение к работе  клуба студентов, разделяющих цели и принципы 

деятельности клуба. 

6.Обязанности членов Клуба 

 

Члены Клуба обязаны:  

6.1.соблюдать требования настоящего Положения; 

6.2.активно способствовать достижению целей и задач клуба путем вовлечения новых 

членов, укреплять авторитет клуба; 

6.3.добросовестно учиться, быть дисциплинированными: 

- добросовестно изучать Устав военного дела;  

-аккуратно посещать занятия в клубе и не иметь пропусков по неуважительным 

причинам; 

- вносить свой вклад в выполнении  целей и задач клуба; 

- оказывать поддержку и помощь другим членам клуба; 

- проявлять уважение к старшим; 

- уважать взгляды и убеждения других. 

 

7.Поощрения и наказания 

 

7.1.Участники Военно-патриотического клуба поощряются за: 

- научные и спортивные достижения; 

- активную общественную работу; 

- трудолюбие и порядочность; 

7.2.Виды поощрений и порядок их присуждения определяются на общем собрании 

Клуба. 

7.3.Участник военно-патриотического клуба может быть наказан за нарушение 

нравственных норм поведения. К нему могут быть применены следующие меры: 

- устное замечание; 

- выговор; 

- отчисление; 

 

8.Отчетность 

 

8.1.Руководитель клуба о результатах военно-патриотической работы отчитывается  

директору образовательного учреждения.  

8.2.В отчете  могут быть использованы  презентационные материалы, фото, видео-

слайды о проделанной работе. 

8.3.Могут быть разработаны интегративные проекты по усовершенствованию 

деятельности клуба. 
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