
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
« Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой»

1. Общие положения

1.1 Военно-патриотический клуб «Медведь» (далее - Клуб) является
добровольным, самостоятельным, общественным объединением обучающихся, 
созданным для проведения совместного досуга и занятий по военно- 
патриотическому воспитанию.
1.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами «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 №727 «О мерах 
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи», настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами.

1.3. Клуб не является юридическим лицом.

2. Основные направления деятельности Клуба

2.1. туристско-краеведческое;
2.2. SOS (самосохранение, оборона, спасение);
2.3. гражданско-патриотическое;
2.4. профессиональная ориентация молодежи;
2.5. организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, 
конкурсов.

3. Цели и задачи деятельности Клуба

3.1. Целью Клуба является содействие патриотическому, физическому, 
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 
его лидерских качеств.



3.1.1. удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов обучающихся;
3.1.2. расширение кругозора обучающихся;
3.1.3. предоставление возможностей для самореализации, самоутверждения 
личности в творческом процессе;

3.2. Задачи, решаемые Клубом:
3.2.1. подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 
уважения к Российской Армии;
3.2.2. воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
3.2.3. пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных 
мероприятиях;
3.2.4. формирование у подростков активной гражданской позиции.

4. Основные принципы деятельности Клуба

Основными принципами деятельности Клуба являются:

4.1. гуманистическая направленность, добровольность, творчество;
4.2. самоуправление;
4.3. соуправление;
4.4. открытость;
4.5. самообслуживание;
4.6. получение и отдача;
4.7. эффективное взаимодействие с другими общественными объединениями;
4.8. учет индивидуальных и возрастных особенностей.

5. Руководство и управление деятельностью Клубом

5.1. Общее руководство Клубом осуществляет руководитель Клуба;
5.2. Руководитель Клуба назначается из числа педагогических работников 
МБОУ «Юсьвинская СОШ»;
5.3. Органом управления Клуба является совет Клуба, который избирается из 
числа учащихся и педагогов;
5.4. В состав совета Клуба входят:
- руководитель Клуба;
- двое избранных из числа воспитанников Клуба;
- преподаватель МБОУ «Юсьвинская СОШ», являющийся членом Клуба.

6. Правила зачисления в Клуб

6.1. В Клуб принимаются обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, обладающие 
стремлением к изучению военно-прикладных предметов и к укреплению физической 
подготовки, исторических традиций России, не имеющих ограничений по 
здоровью для занятий спортом, разделяющие цели и задачи Клуба, соблюдающие 
дисциплину и настоящее положение.



6.2. Прием в члены Клуба осуществляется на общем собрании Клуба, согласно 
личному заявлению обучающегося, которое он подает в совет Клуба, заверенное 
родителями.

6.3. Учащиеся младше 10 лет с согласия родителей и руководителя Клуба могут 
посещать ряд занятий Клуба, не являясь его членами.

7. Права членов Клуба

7.1. Члены Клуба имеют право:
7.1.1. участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим 
Положением;
7.1.2. избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба);
7.1.3. принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 
проводимых Клубом;
7.1.4. максимально использовать возможности Клуба для
самосовершенствования;
7.1.5. сотрудничать с другими детскими объединениями;
7.1.6. привлекать к работе в Клубе обучающихся, разделяющих цели и принципы 
деятельности Клуба;
7.1.7. свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему 
желанию, написав заявление на имя руководителя Клуба;
7.1.8. на уважение своего человеческого достоинства;
7.1.9. входить в состав других организаций и объединений.
7.2. Члены Клуба не имеют права:
7.2.1. унижать достоинство, высмеивать слабости других обучающихся;
7.2.2. считать себя в привилегированном положении по сравнению с 

обучающимися, не входящими в состав Клуба;

7.3. Члены Клуба обязаны:
7.3.1. соблюдать права и обязанности членов Клуба;
7.3.2. выполнять решения Совета Клуба и Общего Собрания;
7.3.3. вносить личный вклад для решения цели и задач Клуба;
7.3.4. оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба;
7.3.5. добросовестно учиться;
7.3.6. проявлять уважение к старшим; уважать взгляды и убеждения других.

8. Поощрения и наказания

8.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в 
жизни Клуба и школы члены Клуба могут поощряться следующим образом:

- объявлением благодарности;

- благодарственным письмом в семью;

- награждением Почетной грамотой и подарком;



8.2. Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на Общем 
Собрании Клуба.
8.3. Участник Клуба может быть наказан за нарушение общих правил Клуба или 
нравственных норм поведения. К нему могут быть применены следующие меры: 
8.3.1. выговор или замечание;
8.3.2. лишение права участвовать в общих делах.

9. Отчетность Клуба

9.1. Члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе в Клубе.
9.2. Формами отчетности могут быть: 

- рефераты;

- исследовательские работы;

публикации;

- публичные выступления;

- военно-спортивные достижения.


