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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «БУЛАТ» В 

                               ГОБУ Усть-Ордынской   Гимназии-интернат  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Военно-патриотический клуб «Булат», далее ВПК - детское, молодежное 

общественное объединение, созданное в образовательной организации ГОБУ 

Усть-Ордынской   Гимназии-интернат с целью развития и поддержки 

детской  инициативы в изучении истории отечественного воинского 

искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, 

подготовки молодежи к службе в армии. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на детские и молодежные 

коммерческие, политические объединения, организации, учреждения. 

1.3. Деятельность ВПК «Булат» осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 г. №551, Федеральным законом от 26.05.1995 г.; 

№27-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; Федеральным законом от 13.03.1995 г. №32-

Ф3 «О днях воинской славы (победных днях) России»; Приказом Министра 

Обороны Российской Федерации от 17.06.05 №251; Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2015—2020 годы»; приказом Министерства Образования РФ №575 от 23 

февраля 2000г. «О подготовке к военной службе в образовательных 

учреждениях РФ», совместно с приказом Минобороны и Минобразования 

№203/1936 от 3 мая 2001 года «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовке по основам военной службы, настоящим Положением, Уставом 

ВПК и другими нормативными правовыми актами. 



1.4. ВПК «Булат» является некоммерческой организацией и не имеет своей 

целью извлечение прибыли. 

1.5. Членство в ВПК «Булат» является добровольным. 

  

2. Структурное построение военно-патриотического клуба 

      2.1. Основу военно-патриотического клуба «Булат» составляют учащиеся 

ГОБУ Усть-Ордынской   Гимназии-интернат от 11 до 17 лет. 

      2.2. Все воспитанники клуба подразделяются на отделения в соответствии 

с годом обучения в клубе. 

      2.3. Каждое отделение имеет командира отделения из числа бойцов. 

      2.4. Командиры отделений составляют Штаб клуба во главе с 

руководителем  ВПК «Булат». 

      2.5. Штаб клуба – орган самоуправления ВПК «Булат», созданное для 

эффективной организации и проведения занятий, мероприятий, 

соревнований. Штаб клуба имеет право подавать представление на 

воспитанников клуба о поощрении или взыскании. Начальником Штаба 

клуба, является руководитель ВПК «Булат». 

      Руководитель военно-патриотического клуба «Булат» - лицо, 

осуществляющее непосредственное управление деятельностью клуба от лица 

Совета ВПК. Руководитель ВПК имеет право подавать представление на 

воспитанников клуба о поощрении или взыскании.   

2.6. Деятельностью военно-патриотического клуба руководит Совет ВПК, 

включающий в себя: директора ГОБУ Усть-Ордынской   Гимназии-интернат, 

заместителя директора по воспитательной работе, руководителя ВПК 

«Булат». 

  

3. Цель и задачи деятельности военно-патриотического клуба 

3.1. Главной целью деятельности клуба является воспитание чувства 

патриотизма, формирования у подрастающего поколения чувства верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

3.2. Задачи, поставленные для реализации цели: 

 передача и развития лучших традиций российского воинства; 



 противодействие проявлениям политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде; 

 физическое развитие молодежи и детей, повышение привлекательности 

здорового образа жизни; 

 участие в подготовке граждан к военной службе, популяризации работы в 

органах внутренних дел; 

 усиление роли семьи в воспитании полноценных граждан общества. 

 

4. Направления деятельности военно-патриотического клуба. 

4.1. Военно-патриотический клуб «Булат» призван развивать у молодёжи 

духовно-нравственные и социальные ценности, формировать 

профессионально значимые знания, умения, навыки и качества необходимые 

защитникам Родины. ВПК определяет профиль своей деятельности, 

планирует работу и составляет учебные программы. 

4.2. Деятельность клуба «Булат» полностью направлена на военно-

патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи, их 

допризывную подготовку. В клубе организована работа по подготовке 

молодежи к военно-учетным специальностям, проводятся регулярные 

теоретические и практические занятия по всему перечню дисциплин 

начальной военной подготовки, общей и специальной, физической 

подготовке и другим предметам военно-прикладной направленности, 

предусматривается изучение следующих предметов: 

 Общественно государственная подготовка 

 Топография 

 Физическая подготовка 

 Огневая подготовка 

 Общевоинские уставы 

 Строевая подготовка   

 Военно-медицинская подготовка 

 Тактика 

 Туристская подготовка 

4.3. Члены ВПК «Булат» в рамках реализации основных направлений своей 

деятельности принимают участие в: 

 Районных соревнованиях юнармейских отрядов. 

 Районной игре «Зарница». 

 Торжественных линейках. 

 Вахтах памяти, посвященных Дню Победы. 



 Подготовке и оказании методической помощи в проведении школьных 

конкурсов; смотров строя и песни, фестивалей военно-патриотической 

песни. 

 Экскурсиях в краеведческие музеи района и области. 

 Выставках фоторабот, портфолио, рисунков, стенгазет и других 

материалов по итогам работы клуба. 

 Встречах с ветеранами и участниками локальных конфликтов, 

действующими офицерами Вооруженных Сил. 

 Несении Вахты памяти у памятников и мемориалов п. Усть- Ордынский. 

 

5. Компоненты, обеспечивающие деятельность военно-

патриотического клуба. 

5.1. Кадровое обеспечение: 

Клуб возглавляет директор ГОБУ Усть-Ордынской   Гимназии-интернат, его 

заместитель, руководитель ВПК «Булат». 

Работу с детьми организует руководитель ВПК «Булат». Осуществляется 

обучение по различным дисциплинам, привлекаются специалисты: психолог, 

медик, воины запаса, инспектор комиссии по делам несовершеннолетних. 

Для организации досугово-воспитательной деятельности привлекаются: 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

библиотекарь. 

5.2. Программное обеспечение: 

 Государственная федеральная программа по патриотическому 

воспитание граждан Российской Федерации; 

 Образовательная программа клуба «Булат»; 

 Сборники нормативных актов, документов и законов; 

 Уставы Вооруженных Сил РФ. 

5.3. Методическое и информационное обеспечение: 

 Учебная литература по каждой дисциплине; 

 Методическая литература по образовательной и воспитательной 

деятельности; 

 Методические разработки разных типов занятий, коллективных 

творческих дел; 

 Дидактический материал по каждой дисциплине; 

 Наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, карты, макеты, аудио и 

видеокассеты. 



5.4. Документационное обеспечение: 

 Рабочая программа; 

 Журнал учета деятельности клуба (список учащихся, учет выполнения 

образовательной программы); 

 Журнал учета имущества клуба; 

 План досугово-воспитательной деятельности; 

 Функциональные обязанности; 

 Положение о работе клуба; 

 Устав клуба; 

5.5. Материально-техническое обеспечение: 

 Помещение для теоретической подготовки (учебный кабинет) со столами, 

стульями, шкафами; 

 Кладовка для хранения инвентаря и формы; 

 Спортивный зал, стадион; 

 Макеты стрелкового оружия, пневматическая винтовка, мишени; 

 Военная форма; 

 Технические средства обучения. 

5.6. Финансовое обеспечение. 

При проведении мероприятий внутри клуба и на территории своего района 

ВПК «Булат» имеет право использовать имеющуюся материальную базу, 

привлекать имеющиеся на территории средства, привлекать физических и 

юридических лиц в качестве спонсора при проведении соревнований, слетов, 

стажировок, стрельб. 

  

6. Примечания и приложения. 

6.1. С учетом специфики образовательных учреждений руководитель ВПК 

может разрабатывать документы о деятельности клуба самостоятельно, 

основываясь на данном Положении и действующем законодательстве. 

 


