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ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-патриотическом клубе муниципального бюджетного учреждения 

“ дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа
«Станция юных туристов»

«74 отдельная мотострелковая бригада»
•V

г. Анжеро-Судженск



1. Основные положения
1.1. Военно-патриотический клуб «74 отдельной мотострелковой 

бригады» (далее -  ВПК «74 ОМСБр») созданный в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Анжеро-Судженского 
городского округа «Станция юных туристов» (далее - МБУ ДО «СЮТур), как 
одна из форм кружковых объединений учащихся.

1.2. ВПК «74 ОМСБр» является добровольным объединением учащихся 
с общими интересами, созданным для проведения совместных занятий и 
мероприятий, направленных на подготовку учащихся к службе в 
Вооруженных силах РФ.

1.3. ВПК «74 ОМСБр» создается и действует на основе добровольности 
равноправия его воспитанников, членов клуба, законности, гласности, 
уважения прав и свобод человека и гражданина, не преследующих 
политических целей, объединением.

1.4. Деятельность ВПК «74 ОМСБр» осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами - "Об 
общественных объединениях", "О воинской обязанности и военной службе", 
"О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 
727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

1.5. Основные формы работы ВПК «74 ОМСБр»:
. подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ;
. организация летних лагерей туристско-краеведческой направленности 

патриотического профиля;
. проведение военно-полевых сборов, походов;
. организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, 

конкурсов;
. экскурсии в воинские части Кемеровской области.
1.6. В ВПК «74 ОМСБр» занимаются учащиеся разного возраста, 

объединенные в учебные группы, состоящие из юношей и девушек, в 
возрасте от 12 до 18 лет, с фиксированным персональным составом. Члены 
военно-патриотического клуба могут заниматься в одной или нескольких 
учебных группах.

1.7. Деятельность ВПК «74 ОМСБр» осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением, которое отражает: цели и задачи, структуру клуба, 
основные направления деятельности, права и обязанности членов клуба, 
утверждённым директором МБУ ДО «СЮТур».

1.8. В течение года деятельность ВПК «74 ОМСБр» осуществляется на 
основе плана работы, утверждённым директором МБУ ДО «СЮТур.

1.9. ВПК «74 ОМСБр» имеет свое знамя, знаки различия, полевую
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камуфляжную форму одежды.
1.10. Контроль за деятельностью ВПК «74 ОМСБр» осуществляет 

администрация МБУ ДО «СЮТур».

2. Задачи ВПК «74 ОМСБр»
Задачами ВПК являются:
2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству;
2.2. Сохранение, преумножение славных традиций Российского 

воинства;
2.3. Содействие в подготовке молодежи к военной службе;
2.4. Формирование у подростков активной жизненной позиции.

3. Структура ВПК «74 ОМСБр», его органы управления
3.1. Управление клубом осуществляется руководителем ВПК «74 

ОМСБр», назначаемым приказом директора МБУ ДО «СЮТур».
3.2. Руководителем ВПК «74 ОМСБр» является педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «СЮТур», который реализует 
дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 
направленности военно-патриотического профиля.

4. Права и обязанности членов ВПК «74 ОМСБр»
4.1. Членом клуба имеют право быть:
- учащиеся школ города от 12 до 18 лет, годные по состоянию здоровья и 

физической подготовки, изъявивший желание участвовать в работе клуба;
- разделяющий цели и задачи клуба;
- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
- участвующий в мероприятиях клуба.
Основанием для вступления в ВПК «74 ОМСБр» является личное 

желание учащихся.
4.2. Члены клуба имеют право:
- принимать участие в мероприятиях клуба, его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях клуба с правом решающего 

голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- пользоваться имуществом клуба;
- носить установленную клубную форму одежды и знаки различия;
- получать характеристику-рекомендацию при проявлении 

определенных способностей для поступления на службу в ряды 
Вооруженных сил РФ.

Право ношения формы одежды в ВПК «74 ОМСБр» имеют только члены 
клуба по истечении испытательного срока 1 месяц.
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Воспитаннику ВПК «74 ОМСБр» по истечении испытательного срока 
выдается удостоверение установленного образца. При ношении формы 
одежды воспитанник обязан носить удостоверение при себе.

Воспитанники ВПК «74 ОМСБр» при условии отличной дисциплины, 
выполнения требований учебной программы и активного участия в 
жизнедеятельности клуба, поощряются специальными званиями и 
нагрудными знаками отличия.

4.3. Члены клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе 

клуба;
- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, 

воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- хранить и развивать воинские традиции, беречь честь и достоинство 

воспитанника клуба, регулярно посещать занятия и помогать в освоении 
дисциплин своим товарищам;

- бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба, принимать все 
меры к обеспечению его сохранности.

Воспитанникам ВПК «74 ОМСБр» запрещается употребление спиртных 
напитков, курение, азартные игры.

5. Документация ВПК «74 ОМСБр»
5.1. план работы на год, утвержденный директором МБУ ДО «СЮТур»;
5.2. дополнительные общеразвивающие программы, календарно

тематические планы, журналы учета посещаемости учащихся.
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