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ПОЛОЖЕНИЕ
о ВоЕнЕо-IIАТРиотиiIЕскоМ кл}ъЕ (IIАтРиоТ)

м}ЕиципaUIьЕого бюджетЕого )лФеждения допоJшительЕого образовff Iй,l

<ЦеЕтр детского творчеотва (Металд}ргD городского оцр}та Сaмара

1. Обцпе положеппя

1.1 Военпо-патриоrичесшй шryб (Патриот> (далее ВПК) - детское воФlltо-

спортивпое объедиЕеЕие, созд.lпцое Еа базе МБУ ДО (rLДТ <Мета.]апург> г.о. Самара с

целью подготовки детей и подростков к сдужбе в армии, развЕмя и поддержкй детской

йЕициатЕвы в изJrаIеIlии истории отечествеЕЕого воипского искусстваJ воспитаЕlUI

под)астalющего поколеЕия в д}хе.пюбви и }ъЕDкевия к своей РодиЕе.

|.2 ДеятельвоqтЬ ВПК осуrцествляетоя в соотвgгствии с КояституrIиеЙ

Российской Федерацйи, федерапьнr,п,,rи закоЕами <об образовапийD, (о воиЕской

обязаяЕости и военЕой службеD, (О государствеЕЕой подцержке молодФlсlьп детсштх

обществепЕьD( объедиЕеЕий), Указом Президеята Российской Федеради от 16.05.1996

N9727 (О мерах государстве ноЙ поддержки обществеЕЕьD( объединепиЙ, вед,тцих

работу по воеЕцо-пац)иотиqескому воспитaшIию молодежE>>, Приказом Мивистеротва

проовсщеЕшI РФ от 09.11.2018 г. Ns 196 <О порядке оргацизации п ос)лцествпеция

образовательЕоЙ деятельцости по допоJшитеJIьпым общеобразоватеJъЕым прогрlммап,r",

Приказом МIirиgтерства просвещеЕIrI РФ от 30.09.2020 г. J''lъ 5зз (о внесении измеяеций

в Порядок оргzшизации и ос)aществлепIrI образовательЕой деятельttости по

дополЕителы{ым общеобразовательньп{ программап4, }тверждеIIЕьй приказом

МиЕистерства цросвещеЕия РФ от 09.11.2018 г, .}lъ 196, ц,ютоя lйм ПоложеЕием и

д)}тиг,пi Еормативцыми правовымп актдrи.

2. Задачп п паправленпя ВПК

Задача.tли ВПК являются:

2.| Развитиевоеlшо-прикJlадЕъ[хвидовспорта.
2,2 Подготовка ]л{ащихся к воеяЕой спуя(бе.

2.З Сохршlетrие,преlvноr(еЕиеслaвЕыхтрадицийРоссийскоговоипства.
2,4 Формировдше у под)остков аIстивЕой жизЕеIшой позицйи.

2.5 Пропагаяда здорового образа жизЕи через }пlастие в спортивяьD(

меропрпrIтпях.
2,6 Изучеuие истории России и всесторонЕее зЕакомство с воеЕIIо-

патриотйqесклми традицидf и россrйской армии.

2,7 ОргавизациЯ и проведеЕие воеIп{о-спортI-IвньD( игр, соревIlоваяий,

коЕк}рсов.
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3. ДеятельЕость ВПК
З.1 ДеятельЕость ВПК вкJпочает овJrадеIlйе воеfiЕо-прикJIадIlьIми видau\{и

спорта, граjiкдаЕской и химическоЙ здцитой, из)л{еЕпе воивского устава, воиЕсIс]D<

звациЙ, симвоJIики РоссиЙскоЙ Федерадии, СамарскоЙ обласпl и городского окр}та
Самара, }частие в городсIмх, облaютIlьD{ и Всероссийских мероприятиях патиоти.tеской
цаправлеЕIIости и в мероприямях общероссийского воеЕно-rатриотического движепIrI
(ЮЕармияD.

4. Руководство п упрдвлепие деятеJIьпостью ВIIК
4.| Общеерlтоводство ВПК ос}rцествдяетпедЕгог-оргatнизатор клуба,

4.2 Педагог-оргаЕизатор Е'lуба ЕазЕачается из Iмсла пед,гогических

рабопмков м}тrиципаJьqого обрztзовmельЕого )лфеr(деIпirl.

5. IIравп.па зачпсления в ВПК
5.1 В воевно-патриотичесrмй клф принимаются )пlащиеся Ее младдде 7 лет до

18 лет, обладающие стремлеЕием к из}чевию воеlлlо-специalльной и физической
подготов!iи, историЧеских традиlий России, и,Ее имеюпие огрalпичеЕий по здоровью длrI

заЕятий спорюм.

6. Права и обязанноgIп членов ВПК
6.1 Чденът воецяо-патршического клуба имеют право:

- поJтгlать зЕaluия по разлиtптьпt дисциIIJIинам соглaюпо прогрalмме

подготовки;

- носить форму отJIичитеJIьIIые зЕatlс,l ,леяов к,туба;

- пропагаЕдироватьвоеЕЕо-па,гриотическоедвижеЕиевообщеидеятельЕость
ю'IФа в часfitости.

6.2 КФкдьй s,'rец воеIitiо-патиотиttеского кпуба обязан:

- глубоко осозЕать своЙ долг члеЕа воеЕЕо-паIриотиqеского клуба, км
юЕого воиIlа, защипIика своего Отечества;

- быь tIестпым, дЕсIlипJIиItирова.цяьп\,l ]rлеЕом клуба, выполIfiть приказы и

рalспор'I)I(евиJl пед,tгога-оргaшизатора и педмоl ов кJryба:

- иметь мк}раflшй впешЕий вид;

- береrсIо отЕоситься к цмуществу образовательЕой оргапизации и Iспуба;

- Еастойчиво овладевать зяzlвиJIми по ЕредметФ,{ 1кольЕой програ.т\4мы tI

програ,.fмы кпуба, помогать в этом своим товарищам;

- оказыватЬ )вauiкецие старшим, yBzUiкаTb честь и достоllЕство своих

товарищей и сверстников;

- везде - в образователъЕоЙ оргФшзации, в кrryбе, дома и Еа улйце -
собrподать правила вФ&тrивости и доатоЙпого поведеЕия.


