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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «ПАТРИОТ» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара

1. Общие положения

1.1 Военно-патриотический клуб «Патриот» (далее ВПК) - детское военно-
спортивное объединение, созданное на базе МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара c 
целью подготовки детей и подростков к службе в армии, развития и поддержки детской 
инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, воспитания 
подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине.

1.2 Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании», «О воинской 
обязанности и военной службе», «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 
№727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений 
в Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами.

2. Задачи и направления ВПК 

Задачами ВПК являются:
2.1 Развитие военно-прикладных видов спорта.
2.2 Подготовка учащихся к военной службе.
2.3 Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.4 Формирование у подростков активной жизненной позиции.



2.5 Пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных 
мероприятиях.

2.6 Изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-
патриотическими традициями российской армии.

2.7 Организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, 
конкурсов.

3. Деятельность ВПК
3.1 Деятельность ВПК включает овладение военно-прикладными видами 

спорта, гражданской и химической защитой, изучение воинского устава, воинских 
званий, символики Российской Федерации, Самарской области и городского округа 
Самара, участие в городских, областных и Всероссийских мероприятиях патриотической 
направленности и в мероприятиях общероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия».

4. Руководство и управление деятельностью ВПК
4.1 Общее руководство ВПК осуществляет педагог-организатор клуба.
4.2 Педагог-организатор клуба назначается из числа педагогических 

работников муниципального образовательного учреждения.

5. Правила зачисления в ВПК
5.1 В военно-патриотический клуб принимаются учащиеся не младше 7 лет до 

18 лет, обладающие стремлением к изучению военно-специальной и физической 
подготовки, исторических традиций России, и не имеющие ограничений по здоровью для 
занятий спортом.

6. Права и обязанности членов ВПК
6.1 Члены военно-патриотического клуба имеют право:
- получать знания по различным дисциплинам согласно программе 

подготовки;
- носить форму и отличительные знаки членов клуба;
- пропагандировать военно-патриотическое движение вообще и деятельность 

клуба в частности.
6.2 Каждый член военно-патриотического клуба обязан:
- глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как 

юного воина, защитника своего Отечества;
- быть честным, дисциплинированным членом клуба, выполнять приказы и 

распоряжения педагога-организатора и педагогов клуба;
- иметь аккуратный внешний вид;
- бережно относиться к имуществу образовательной организации и клуба;
- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и 

программы клуба, помогать в этом своим товарищам;
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих 

товарищей и сверстников;



- везде — в образовательной организации, в клубе, дома и на улице — 
соблюдать правила вежливости и достойного поведения.
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