
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о военно-патриотическом клубе МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

«Гарнизон» 

1. Общие положения 

1.1.Военно - патриотический клуб «Гарнизон» (в дальнейшем по тексту ВПК)создан при 
МБОУ «Ключевская СОШ №1» и является добровольным объединением школьников. 
 
1.2.ВПК является одним из основных компонентов системы патриотического воспитания 
в школе, координирующим органом работы учащихся. 
 
1.4. ВПК объединяет детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, разделяющих цели и 
задачи ВПК согласно данного Положения. 
 
1.5. ВПК строит свою работу на основе взаимодействия с пограничной заставой в с.Ключи 
пограничного Управления ФСБ России по Алтайскому краю, другими государственными 
и общественными организациями, опираясь на инициативу штаба ВПК. 
 
1.6. ВПК имеет свою форму, флаг и девиз. Внешний вид и содержание девиза 
разрабатываются общим собранием ВПК и утверждаются штабом ВПК. 
1.7.  Участнику ВПК после принятия Присяги присваивается звание курсант. 
 
 2. Цели и задачи  
2.1.Развитие патриотической инициативы и гражданской ответственности у учащихся 
школы. 
2.2.Формирование высоких нравственных качеств и активной жизненной позиции; 
-культурное и интернациональное воспитание молодежи; 
-содействие занятости детей и подростков в свободное время; 
-воспитание уважительного отношения к историческому прошлому страны, ветеранам и 
памятникам истории; 
2.3. Повышение престижа службы в армии, пропаганда доблести и отваги 
военнослужащих 
 
 3. Предмет деятельности клуба 
 
3.1.Разработка и реализация социальных проектов и программ. 
3.2. Организация и проведение акции «Ветеран живет рядом», «Забота». 
3.3. Размещение материалов, статей патриотической направленности в школьной газете 
«Школяр». 
3.4. Организация и проведение Вахт Памяти, Уроков мужества, Часа доблести, участие в 
почетных караулах. 
3.5 Организация и проведение трудовых десантов по благоустройству территорий 
захоронений, памятников и памятных мест. 



3.6. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий школьного и 
районного уровней: Спартакиада, Зарница и др. 
3.7. Проведение мероприятий памяти воинов-интернационалистов, выпускников школы, 
Романенко С. и Химича В. 
3.8. Проведение мероприятий по сохранению памяти о Дытченко А.С., Герое Советского 
Союза, выпускника Ключевской средней школы. 
3.9. Сотрудничество с районным краеведческим музеем, ВСК «Барс», Советом ветеранов 
района, Детско-юношеской спортивной школой в вопросах организации и проведения 
патриотических, спортивно-оздоровительных мероприятий. 
 
 4. Принципы деятельности. Права  
 
4.1.Деятельность ВПК основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления. 
4.2. ВПК имеет право: 
- распространять информацию о своей деятельности; 
- проводить собрания, 
- выступать с инициативами по различным вопросамобщественной жизни школы. 
 
 5. Права и обязанности курсантов ВПК 
5.1. Курсант имеет право: 
- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся работы ВПК; 
- входить в состав Управляющего Совета школы, возглавлять патриотический Центр 
школьной детской организации «Школяр»; 
-давать поручения старостам классов по проведению мероприятий (в рамках плана работы 
ВПК), 
-проводить собрания старшеклассников и актива школы, 
 
5.2..Курсант обязан: 
- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порученному 
делу; 
- регулярно посещать заседания и занятия; 
- быть примером для детей и подростков, бороться с недостатками; 
- информировать учащихся школы о деятельности ВПК. 
 
 6. Структура руководства 
 
6.1. Высшим органом руководства Клуба является Штаб, в состав которого входят: 
военный руководитель, школьный руководитель, командир, заместитель командира.  
6.2. Заседание Штаба проводится каждую четверть. 
6.3. Работа ВПК организуется общим собранием. К компетенции собрания относится 
решение следующих вопросов: 
- определение направлений деятельности; 
- утверждение плана работы; 
- избрание Штаба; 
- заслушивание отчета; 
- выявление проблем, над решением которых будут работать курсанты. 
6.4. Командир ВПК  не реже одного раза в год отчитывается о деятельности клуба, 
контролирует обновление информации на стенде ВПК «Гарнизон». 
 
 
 
 
 


