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1,1 Военяо,патриоlичсский кпуб (Пприот,. лшес ВПК - дстское воеппо_спорпвное

объсjипевие. создаппое на бsе МБУ ДО (rЦТ (МейlлуFгD г,о.сеlаFа с uелью

ч lopo.,joB v спY,jе в ao!ll, odв ця l под.р"кl де|,чой

!зучея!и лФоряи воипского и'кусствв, воспитанпя

подрастФцего поколе!ия в дце любви и уважения к сOоей Родине.

L2 ДФftльяость ВПК осуцесmляется с Консlлуцяей Российской

Фе!ерацйи. федершьвьплl зеояам|r (Об обрsоваяи ,. (О воинсkой обязавяосlи и

восяпой фукбе,, (О государсвеппой подrеп)кке молодехпых и деt!ких обцествехпых

объедипеялй,, Укфом Президеята lоссийскоП Федерации от l6,05,199б N 72? (О !,ерах

rо.ударственной поддер,(! обцесъенпых объединений, ве!ущих рабоrу по воевно-

патриот!ческоr,у настоящ!м Полохеяяе! и другимл

яормflфвпыми правовы!л актаvи,

2, 3ааали u яаправлt"ля
впк зrrачами впк лвtrяlотся]

2.1, Равитие воепло-приклцдных видов спорта

22, Подrотовка учащпхся к военп.й слуr{бе.

2,]. Сохранепие. п!еtмпожение славпьп традиций Росслйск.го зоинствц,

24. Формированиеу подростков ап впой жизнеdной по]яцли,

2 5, Проп ага п!а злорового оljраажизн! чсре]учасrиевспортивныхмеропри'тлях
26 Иэучеппе исторфu lrоссия и всестсроннее зяаkо\!сIво с воеппо-патриотическими

трцqаиями российс(оЙ армип

2,7 Органиrацля п проведенпс Dоеяно-спортивпь,х лф. соревяо9аниП. копк!тсов,

3, Дся.е]ьпость ВПК
r,l ДФтельность ВПК вклочаст овладеяие военно приклOдlьБ l видцми спорта,
,раФа,.,оh l ,y!/I.,o. Фоиакl\ ,, rli,
символиtи Российсюй Федерачип, СаvарOкой об!асти и гоFо!сllого округа Са!ара,

гiо!,Jе в lоро0!lпл, lU,r!|.d\ | в."ро..,,,,/, ,1.oolol,,Pq{ k,p,o'Ie!,oJ



налраmевtsФстu и в мероприятиях обцероссийского воеяло-патриотпческого двпяения

4. РуRоводство ! управ]gпlс делтельоосrъD I]ПК

4,1. Обцее руковолФво ВПК осуществляет педагог оргапизатор LlФа
r1,2.педагог-организатор k]ylja нsначхется из числа педагогических работ!иков
муfl !ципuьпого обраовательпого учрФ(де ия

5, Прiвлла ]ачп.Jешя в ВПК
5,1, В воевпо-патриотическ'й tлуб при!имаlотсл учащиеся не Nлцше 7 ]ет до l8 лет,

о6]хдаюшпе стре ]епием k изrчеп,ю sоенно_специальной и физичфкой подютоlки.

псторичес(йх трщиций Росси . , пе имеюш!е ограяичений по здорозьIо ля заяяrий

6, ПDпва п облrlUпOýп чJеrов ВПК
6,1 Члены военно-патриотичссllого клуба иN!сют праOо

- яа поf,учелиезн!ний поF но про Фам\! е лодгоlовк и ]

_ авошениеФормы и отлич!тельпых rHaKoB члсвов клуба]

_ j а lрола,а, -) sо, ldо.лqlриор le. olo "q"р,,1вобг,цшJбJ
6 2 обшие обязанностu члеяов кпrба,

liаждый члсн воеяяо-патр!отичФкого м}6а.6,тл:
- глубоtо осознать свой долг чtrепа воснно патриотпческого kлуба, как lояого воипа,

зап,итiика сDоею оIечестваi

- быть честяьп1, дисципл вировапвыNl чtrелом клуба, вь,полнят! прикаы и

роспопqKellоlедо,оa.oplajl,d,oo9/ |с|аоов \ба:

иметь акkурmлый внешний видi

- бе]Фкgо отпоситься к иNуществу обрsовательной оргашяцш и шубаi

- нiстойчиво овпцевsrь ]паниямl п. предметаv школьяой програм,lьJ ! лрограtrlмы

шуб{ лоNогать в этом свойv товарищам;

)J4,,lqo -ol/,l loc,o" "во 
,во/\ loBJp4Jel у

- в ,-е , в обрJоб J " ), J-e , об по lalb

пр.виtrа вежливости l достой ого поDеlения


