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1.Общие положения 



1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность военно – 

патриотического клуба «Мы-патриоты», являющегося добровольным, 

молодежным, объединением ГБПОУ «НГТ», созданным в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Нефтегорский государственный техникум».  

1.2. Положение о военно – патриотическом клубе «Мы - патриоты»  

вводится в действие приказом директора техникума. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.  

1.3. Военно – патриотической клуб «Мы - патриоты» (далее по тексту – 

ВПК) создан с целью развития и поддержки юношеской инициативы в 

изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения, 

званий, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе 

в армии.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Указом Президента РФ «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно – 

патриотического воспитанию», настоящим Положением.  

1.5. Членами ВПК являются обучающиеся ГБПОУ «НГТ» (юноши и 

девушки) в возрасте от 15 до 18 лет. Прием в члены ВПК  

осуществляется на общем собрании клуба.  

1.6. ВПК строит свою работу на основе взаимодействия с государственными 

и  общественными организациями, деятельность которых направлена на 

духовно – нравственное, патриотическое и физическое развитие 

молодежи.  



1.7. Работа ВПК ведется по учебной программе и плану, составленным 

руководителем клуба, утвержденные директором ГБПОУ «НГТ».  

1.8. Срок действия данного Положения не ограничен.  

  

2. Основные задачи ВПК «Мы - патриоты» 

Основными задачами ВПК  являются:  

2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству.  

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания.  

2.3. Сохранение, преумножение  традиций Российского воинства.  

2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

2.5. Содействие подготовки молодежи к военной службе.  

2.6. Развитие технических и военно – прикладных видов спорта.  

2.7. Формирование у подростка активной жизненной позиции.  

2.8. Патриотическое воспитание молодежи.  

2.9. Повышение престижа Вооруженных Сил среди обучающихся.  

2.10. Формирование умений и навыков правильного поведения в экстренных 

и чрезвычайных ситуациях.  

 

3.Основные направления ВПК «Мы - патриоты » 

3.1. Проведение теоретических и практических занятий по подготовке 

молодежи к службе в армии: военной, строевой, психологической, 

юридической и туристической подготовках.  

3.2. Проведение военно – спортивных и юнармейских игр, соревнований, 

экскурсий, походов, показательных выступлений, летних лагерей и 

сборов, выставок и т.п.  



3.3. Проведение информационной деятельности в области развития 

гражданственности и патриотизма, популяризации военных знаний 

среди молодежи.  

3.4. Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибшим при 

исполнении воинского долга.  

3.5. Организация пропаганды службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации среди молодежи допризывного возраста.  

3.6. Сотрудничество с районным военкоматом, военными частями и 

правоохранительными органами в плане проведения занятий.  

3.7. Проведение сбора информации об истории российской армии, военного 

дела, военной техники, снаряжения и вооружения с целью повышения 

уровня знаний и ориентации допризывной молодежи на военные 

специальности.  

3.8. Привлечение к своей работе воинов запаса, ветеранов труда и ветеранов 

войн, Совета Ветеранов для проведения совместных мероприятий и 

занятий.  

3.9. Оформление Уголка Боевой Славы.  

3.10. Духовно – нравственное, патриотическое и физическое воспитание 

молодежи.  

  

4.Структура ВПК «Мы-патриоты» 

4.1. Управление ВПК «Мы-патриоты» осуществляется руководителем, 

назначаемым приказом директора ГБПОУ «НГТ» из числа 

педагогического состава техникума.  

Руководитель клуба проводит занятия, общие собрания членов клуба, 

планирует работу клуба и осуществляет подготовку и проведение 

мероприятий.    Методическое руководство ВПК «Мы-патриоты» 



осуществляется заместителем директора по социально-педагогической 

работе ГБПОУ «НГТ».  

4.2. Руководство деятельностью ВПК «Мы-патриоты» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

локальными актами ГБПОУ «НГТ», настоящим Положением.  

4.3. Высшим органом управления ВПК является общее собрание ВПК «Мы-

патриоты».  

4.4. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь 

руководителю из старших ребят ВПК общим собранием ВПК  

избирается командир штаба. Члены ВПК «Мы-патриоты» могут быть 

объединены в отделения, возглавляемые командирами отделений. 

Командиры отделений избираются штабом ВПК.  

  

5.Поддержка деятельности ВПК «Мы-патриоты» 

5.1. Техникум оказывает всестороннюю поддержку деятельности ВПК по 

формированию гражданской ответственности детей и подростков. С этой 

целью ГБПОУ «НГТ»:  

• участвует в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, 

конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий 

ВПК «Мы-патриоты», направленных на развитие гражданственности 

и патриотизма.  

  

           6.Права и обязанности членов ВПК «Мы-патриоты»  

6.1. Члены ВПК «Мы-патриоты» имеют право:  

• Принимать участие в мероприятиях ВПК «Мы-патриоты», его 

занятиях;  

• Иметь и отстаивать свою точку зрения по всем вопросам деятельности 

клуба;  

• Вносить предложения по совершенствованию работы клуба;  



• Участвовать и организовать мероприятия техникума по военно – 

патриотическому воспитанию.  

6.2. Члены ВПК  обязаны:  

• Соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе 

клуба;  

•  Соблюдать при проведении мероприятий ВПК «Мы-патриоты» 

дисциплину и технику безопасности, поддерживать дисциплину, 

технику безопасности;  

• Совершенствовать свою  физическую подготовку, воспитывать в себе 

и окружающих активную жизненную позицию направленную на 

борьбу с экстремизмом и воспитание духовно – нравственной 

культуры.  

• Бережно и аккуратно относиться к имуществу техникума, принимать 

все меры к обеспечению его сохранности;  

• Регулярно посещать клуб, поддерживать военно – патриотический 

клуб участием в его делах.  
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