
 
  



объединенной первичной профсоюзной организации  ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» и другими нормативными правовыми актами. 

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении 

Нравственное воспитание – это целенаправленное, систематическое 

управление нравственным формированием личности. 

Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов 

и школьников направленный на формирование патриотического сознания и 

ценностей. 

Военно-патриотический клуб - общее наименование некоммерческих 

общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 

молодёжи. 

3. Задачи и направления ВПК 

Задачами ВПК являются: 

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

служения Отечеству.  

3.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания.  

3.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.  

3.4. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

3.5. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

3.6. Формирование у студентов активной жизненной позиции. 

3.7.Совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

3.8. Пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных 

мероприятиях 

ВПК осуществляет свою деятельность под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе и социальным вопросам,  основными 

направлениями которой являются: 

- духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание; 

- создание молодежной среды, способствующей духовному и творческому 

развитию личности; 

- изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-

патриотическими традициями российской армии; 

- организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, 

конкурсов; 

- профилактическая деятельность по предупреждению асоциального 

поведения студентов. 

4. Источники формирования денежных средств ВПК 



4.1.Источники формирования денежных средств для участия членов клуба в 

муниципальных, региональных  мероприятиях, для приобретения инвентаря 

с целью улучшения материально-технической базы для занятий студентов в 

ВПК являются – внебюджетные средства учреждения, гранты за социальное 

проектирование. 

5. Имущественно-техническое обеспечение деятельности ВПК 

5.1. Военно-патриотический клуб «Патриот России», размещается в здании 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» по ул. Восточная, д.4, в помещении 

тира. 

5.2. Имущество клуба хранится в специально отведенном месте и находится в 

ведении руководителя ВПК. Материальную ответственность за сохранность 

имущества клуба несет его руководитель. 

5.3. Учебно- материальная база ГБПОУ ВО «Павловский техникум» может 

использоваться ВПК при проведении мероприятий, соревнований и т.д. 

6. Руководство и управление деятельностью ВПК 

6.1. Общее руководство ВПК «Патриот» осуществляет руководитель клуба; 

6.2. Руководитель клуба назначается из числа преподавателей-организаторов 

БЖ; 

6.3. Органом управления клуба является совет клуба, который избирается из 

числа студентов; 

6.4. В состав совета входят: 

- руководитель ВПК; 

- двое избранных из числа студентов; 

- преподаватель- организатор БЖ, являющийся членом клуба. 

7. Правила вступления в ВПК 

7.1. В военно-патриотический клуб «Патриот России» принимаются 

студенты 1-4курсов, владеющие стремлением к изучению военно-

специальной и физической подготовки, исторических традиций России, и не 

имеющие ограничений по здоровью для занятий спортом. 



7.2   Прием в члены ВПК осуществляется на собрании клуба, согласно 

заявлению студента, которое он подает в совет клуба, заверенное 

родителями. 

8.     Права и обязанности членов ВПК 

8.1 Члены военно-патриотического клуба «Патриот России» имеют право: 

-       на получение знаний по различным дисциплинам согласно программе 

подготовки; 

-       на ношение формы и отличительных знаков членов клуба; 

-       на пропаганду военно-патриотического движения и клуба. 

8.2 Общие обязанности членов клуба 

Каждый член военно-патриотического клуба «Патриот России» обязан: 

-       глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как 

юного воина, защитника своего Отечества; 

-       быть честным, дисциплинированным членом клуба, выполнять приказы 

и распоряжения руководителя клуба и командира отделения; 

-       иметь аккуратный внешний вид; 

-       бережно относиться к имуществу учреждения и клуба; 

-       настойчиво овладевать знаниями по предметам учебной программы и 

программы клуба, помогать в этом своим товарищам; 

-       уважать  старших, уважать честь и достоинство своих товарищей и 

сверстников; 

-       везде – в учреждении, дома и в общественных местах – соблюдать 

правила вежливости и достойного поведения. 

 

9.     О поощрениях 

9.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное 

участие в жизни клуба и учреждения члены клуба могут поощряться 

следующим образом: 



- объявлением благодарности; 

- благодарственными письмами в семью; 

- награждением Почетной грамотой. 

 

 

Исполнитель:                                         М.В. Лубянова 

 


