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Положение
О школьном военно-патриотическом клубе
1. Общие положения
Данное Положение разработано на основании Федерального Закона №273 ч.2 ст27 «Об
образовании в Российской Федерации».
1.1. Военно-патриотический клуб «Орион» создается при МБОУ «Покровская улусная
многопрофильная гимназия» и является звеном военно-патриотического воспитания.
1.2. Клуб призван всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков,
повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
патриотизма, высоких нравственных качеств.
Цель работы клуба: воспитание достойных граждан России.
Задачи работы клуба:
- воспитывать у детей и подростков устойчивый интерес к систематическим занятиям
физической культурой, спортом, туризмом;
- организовывать здоровый досуг учащихся;
- готовить ребят к службе в рядах Российской армии.
1.3. Деятельность школьного военно-патриотического клуба исходит из интересов
учащихся и включает в себя различные направления военной, исторической, спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы.
1.4. Школьный военно-патриотический клуб имеет свое название – «Орион».
1.5. Решение об открытии школьного военно-патриотического клуба принимает
педагогический совет школы.
1.6. Для открытия клуба необходимо выполнение следующих условий:
- наличие спортивной материально-технической базы (спортивного зала, тренажерного
зала, спортивных площадок, тира и т.д., а также их оборудование);
- активное участие в мероприятиях военно-патриотического направления, в спортивномассовых мероприятиях.
1.7. В своей деятельности школьный военно-патриотический клуб руководствуется
настоящим положением.
2. Структура клуба
2.1. Управление клубом «Орион» осуществляется руководителем клуба «Орион»,
назначаемым приказом директора МБОУ «Покровская улусная многопрофильная
гимназия».
2.2. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь руководителю
избирается штаб клуба «Орион» в составе трех человек, который является органом
самоуправления.
2.3. Штаб клуба «Орион» избирается голосованием на общем собрании членов клуба
сроком на один год, но по требованию более 50 процентов членов клуба «Орион» может
быть переизбран досрочно.

2.4. Штаб клуба «Орион» собирается не реже одного раза в месяц.
2.5. В компетенцию Штаба входит:
- вступление в клуб «Орион» новых членов;
-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов клуба «Орион» из состава
клуба;
-участие в составлении плана мероприятий.
3. Организация и содержание работы клуба
3.1.Основными направлениями работы военно-патриотического клуба являются:
- организация и проведение массовых военно-патриотических мероприятий, массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в школе;
- подготовка команд для участия в соревнованиях различного уровня.
4. Права и обязанности членов школьного военно-патриотического клуба
4.1. Члены клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями клуба,
а также методическими пособиями;
- получать консультации по вопросам физической подготовки, и другим, интересующим
их вопросам;
- избирать и быть избранными в совет школьного военно-патриотического клуба;
- систематически проходить медицинское обследование.
4.2. Член клуба обязан:
- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;

