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1.Общие положения 

         Военно-патриотический клуб «Булат» (далее - ВПК) открывается на 

базе образовательной организации ГОБУ Усть-Ордынской Гимназии-

интернат по инициативе педагогического коллектива. 

ВПК «Булат» является некоммерческой организацией и не имеет своей 

целью извлечение прибыли. 

          Основной целью ВПК является самореализация личности ребенка, 

формирование нравственных, морально-психологических и физических 

качеств, развитие и закрепление специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых будущему военнослужащему, защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. 

Постановка указанной цели определяет следующий круг задач: 

- воспитание в духе преданности Отечеству; 

 формирование гражданско-патриотических взглядов и активной 

жизненной позиции, деятельности на благо общества; 

 интеллектуальное, культурное и нравственное развитие воспитанников, 

совершенствование их морально-психологического состояния и 

адаптации к жизни в обществе, развитие чувства коллективизма; 

 положительное отношение к здоровому образу жизни, физическое 

развития подрастающего поколения; 

 чувства верности конституционному долгу, дисциплинированность, 

добросовестное отношение к учебе, своим обязанностям и стремление к 

достижению поставленных задач; 



 подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

        Устав ВПК «Булат» является основным дисциплинарным 

документом клуба. Все члены клуба, стажеры, курсанты и бойцы 

обязаны подчиняться положениям данного устава. 

  

2. Организация и основы образовательной деятельности 

         Обучение должно осуществляться на основе учебных программ по 

различным видам деятельности с учетом методических требований, 

раскрывающих технологию проведения теоретических и практических 

дисциплин. 

Преподаватель клуба должен осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральными 

государственными образовательными стандартами, Основной 

образовательной программой ГОБУ Усть-Ордынской Гимназии-интернат  

Учебный год в ВПК начинается и заканчивается в соответствии с 

календарным учебным графиком ГОБУ Усть-Ордынской Гимназии-интернат. 

Для реализации основных целей и задач образовательного и воспитательного 

процесса руководство ВПК использует разнообразные формы и методы 

работы: 

 занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

 занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, начальной 

медицинской подготовке, изучение героического и культурного 

прошлого Отечества; 

 организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам 

спорта, слеты, спартакиады, военно-спортивные игры; 

 организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, представления 

по различным изучаемым дисциплинам; 

 принимает участие в поселковых, районных, региональных мероприятиях 

патриотической направленности (участие в акциях, посвященных дням 

воинской славы России, встречи с представителями ветеранских 

организаций, с военнослужащими, организует поездки по местам боевой 

славы, участвует в восстановлении и охране памятников архитектуры, 

истории и воинской славы России и т. п.). 

  

3. Структурное построение военно-патриотического клуба 



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

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

      3.2. Все воспитанники клуба подразделяются на отделения в соответствии 

с годом обучения в клубе. 

      3.3. Каждое отделение имеет командира отделения из числа бойцов. 

      3.4. Командиры отделений составляют Штаб клуба во главе с 

руководителем ВПК «Булат». 

      3.5. 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.   

3.6. Родители воспитанников входят в состав Управляющего совета ГОБУ 

Усть-Ордынской Гимназии-интернат. Управляющий совет назначает из 

своего состава представителя и его заместителя, которые могут участвовать в 

управлении клубом. Управляющий совет имеет право вносить добровольные 

взносы и пожертвования, расходуемые в интересах ВПК «Булат»; подавать 

представление на воспитанников клуба о поощрении или взыскании. 

3.7. Деятельностью военно-патриотического клуба руководит Совет ВПК, 

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

заместителя директора по воспитательной работе, педагога(ов), 

представителя Управляющего совета (или его заместителя). 

  

4. Членство в клубе 

4.1. Членство в клубе добровольное. Членами ВПК «Булат» могут быть 

воспитанники Усть-Ордынской гимназии-интернат, признающие данный 

Устав. 

4.2. Члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 



4.3. Прием в члены клуба осуществляется советом ВПК на основании 

письменного заявления. Лица, не достигшие 18 лет, должны также 

предоставить письменное разрешение родителей (законных представителей). 

4.4. Почетными членами ВПК могут быть граждане, внесшие большой вклад 

в развитие клуба. Решение о присвоении звания «Почетный член ВПК 

«Булат» принимается Советом ВПК. 

4.5. Член клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава клуба, 

письменно уведомив об этом Совет ВПК. 

4.6. Член клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в клуб в 

установленном порядке. 

4.7. Член клуба может быть исключен из его состава Советом ВПК по 

следующим основаниям: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена клуба; 

- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов; 

- грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов 

клуба. 

  

  

5. Должности и звания военно-патриотического клуба 

Для поддержания дисциплины и организации деятельности клуба в ВПК 

«Булат» разработана следующая система должностей и званий: 

5.1. Звания: 

Рядовой – низшее звание ВПК «Булат». Данное звание автоматически 

присваивается лицу, достигшему статуса курсанта ВПК. 

Ефрейтор – звание, присеваемое курсанту или бойцу за сдачу определенных 

нормативов, а также за личные достижения. 

Младший сержант – звание, присеваемое бойцу, который является 

дисциплинированным ефрейтором, после сдачи определенных нормативов, а 

также за личные достижения. Данное звание предоставляет возможность 

бойцу стать командиром отделения. 



Сержант – звание, присеваемое бойцу. Сержантом назначается младший 

сержант, прошедший программу подготовки с отличием, а также за личные 

достижения. Данное звание предоставляет возможность бойцу стать 

командиром отделения. 

Старший сержант – звание, присеваемое  бойцу. Данное звание заслуживают 

лучшие воспитанники ВПК «Булат», с отличием исполняющие свои 

обязанности в звании сержанта не менее полугода, а также проявившие 

исключительные качества при выполнении поставленных задач. 

Вне зависимости от звания Совет ВПК имеет право внеочередного 

награждения воспитанников, проявляющих особые успехи в обучении 

специальным знаком «Отличник ВПК Булат». 

5.2. Должности. 

Стажер – лицо, желающие вступить в клуб, находящиеся на испытательном 

сроке (составляет один месяц с начала посещений тренировок в ВПК). 

Курсант – действительный член ВПК после прохождения испытательного 

срока. Курсант допускается к принятию торжественного обещания. Курсант 

может быть назначен ответственным за дисциплину на занятиях. Курсанту 

может быть присвоено звание ефрейтор. 

Боец – курсант, принявший торжественное обещание (смотрите пункт 10). 

Имеет право следить за дисциплиной и порядком. Может быть назначен 

командиром отделения, в обязанности которого входит подготовка членов 

ВПК на занятиях, донесение сведений о работе ВПК курсантам и стажерам 

своего отделения. Бойцу могут быть присвоены следующие звания: рядовой, 

ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант. 

Исполняющий обязанности (далее ИО) командира отделения – курсант или 

боец, имеющий звание от ефрейтора и выше, который временно обладает 

полномочиями и несет обязанности командира отделения. 

Командир отделения – боец, имеющий звание от младшего сержанта и выше, 

в обязанности которого входят подготовка членов ВПК к занятиям, проверка 

наличия личного состава отделения на занятиях, донесение сведений о 

работе ВПК личному составу. Командир отделения является ответственным 

за дисциплину на занятиях и мероприятиях. Командир отделения может 

накладывать следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

устный выговор. В случаях отсутствия командира отделения его полномочия 

переходят к ИО командира отделения. 

  



6. 6. Права и обязанности членов военно-патриотического клуба 

6.1. Члены ВПК «Булат» имеют право: 

- участвовать в деятельности клуба; 

- избирать и быть избранным и в выборные органы клуба; 

- вносить предложения об улучшении деятельности клуба, его должностных 

лиц, получать информацию о деятельности клуба; 

- принимать участие в общих собраниях клуба; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых клубом; 

- добровольно выйти из состава членов клуба; 

6.2. Члены ВПК «Булат» обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы; 

- соблюдать и выполнять положения Устава клуба, решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка клуба; 

- активно участвовать в работе клуба для достижения целей и выполнения 

задач клуба; 

- беречь имущество и оборудование клуба; 

- соблюдать правила проводимых клубом мероприятий и соревнований; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб клубу. 

  6.3 Воспитаннику ВПК «Булат» запрещается: 

- нарушать положения настоящего Устава; 

- нарушать правила внутреннего распорядка клуба и ГОБУ Усть-Ордынской 

Гимназии-интернат; 

- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 



- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгоранию; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм и 

т.п. 

За нарушение правил обучающийся может быть исключен из ВПК в 

соответствии с настоящим Уставом.  

7.Применяемые поощрения и меры дисциплинарного взыскания к 

членам клуба. 

7.1. Меры по поощрению или дисциплинарному взысканию может 

осуществлять только Совет ВПК. 

7.2. Руководитель ВПК «Булат», командиры отделений и их ИО имеют право 

накладывать следующие меры первоначального дисциплинарного взыскания: 

замечание, устный выговор. 

7.3. Совет ВПК «Булат» имеет право применять к воспитанникам следующие 

меры поощрения: 

- снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания; 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой, ценным подарком; 

- награждение личной фотографией воспитанника, снятого при развернутом 

штандарте или флаге ВПК «Булат»; 

- присвоение внеочередного звания; 

- награждение знаком отличника; 

- занесение в Книгу почета ВПК «Булат» фамилий отличившихся членов 

клуба. 

7.4. Совет ВПК может применять поощрения как в отношении отдельного 

воспитанника, так и в отношении всего личного состава клуба (отделения). 

За одно отличие воспитанник может быть поощрен только один раз. 

При определении вида поощрения принимаются во внимание характер 

заслуг, усердие и отличия воспитанника, а также прежнее отношение его к 

учебе. Воспитанник, имеющий дисциплинарное взыскание, может быть 

поощрен только путем снятия ранее примененного взыскания. 



7.5. Совет ВПК «Булат» имеет право применять к воспитанникам следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- лишение знака отличника; 

- снижение в должности; 

- снижение в звании; 

- снижение в звании со снижением в должности; 

- исключение из состава ВПК «Булат». 

7.6.  К воспитаннику, совершившему дисциплинарный проступок, могут 

применяться только те дисциплинарные взыскания, которые определены 

настоящим Уставом. Принятию Советом ВПК решения о применении к 

воспитаннику дисциплинарного взыскания предшествует разбирательство. 

Разбирательство проводится в целях установления виновных лиц, выявления 

причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного 

проступка. Разбирательство, как правило, проводится Советом ВПК. 

7.7. Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок применять 

несколько дисциплинарных взысканий, или соединять одно взыскание с 

другим. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер 

дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, 

форма вины, личность воспитанника, совершившего дисциплинарный 

проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную 

ответственность. 

  

8. Внешний вид членов ВПК. 

8.1. ВПК «Булат» имеет свою форму одежды. 

Обязательной форменной одеждой воспитанников ВПК является комплект 

камуфляжной формы, берцы, офицерский ремень, головной убор. Курсанты 

и бойцы имеют право носить фирменный шеврон ВПК «Булат» на правой 

руке, в соответствии с внутренним распорядком. 

Форменная одежда одевается на занятия, при посещении мероприятий и 

соревнований, выездов и экскурсий, а также в иных случаях, по требованию 

руководителя клуба. 



8.2. Тренировочная форма. 

Формой для тренировок может служить любая одежда, не стесняющая 

движений и позволяющая свободно двигаться. Обувь не должна оставлять 

черных полос на линолеуме (чешки, самбовки и т.п.).  

8.3 ВПК «Булат» имеет право предоставлять своим воспитанникам 

форменную одежду по договору безвозмездного пользования. Воспитанники 

клуба и их законные представители имеют право самостоятельно 

приобретать форму установленного образца. 

8.4. В случае отсутствия форменной одежды воспитанники клуба могут 

временно посещать занятия и все мероприятия в тренировочной форме или 

иной, не нарушающей внутренний распорядок ВПК «Булат» и ГОБУ Усть-

Ордынской Гимназии-интернат. 

9.Символика клуба. 

ВПК «Булат» имеет свою символику, включающую в себя шеврон 

(нарукавный знак), флаг и штандарт. 

9.1. Фирменный шеврон, получаемый курсантами ВПК, является знаком 

отличия и пришивается на правый рукав кителя. Право ношения фирменного 

шеврона ВПК «Булат» получают только воспитанники клуба.  

9.2. Фирменный флаг ВПК «Булат» является знаком отличия. Флаг 

используется при проведении мероприятий и выездах на соревновании. Флаг 

используется также при обучении строевым приемам.  

10. Текст торжественного обещания воспитанников ВПК «Булат». 

Я, гражданин Российской Федерации (ФИО) вступая в Военно-

патриотический клуб «Булат», перед лицом своих товарищей и наставников 

торжественно обещаю:  

1. Соблюдать Устав Военно-патриотического клуба «Булат». 

2. Усердно и настойчиво овладевать навыками и знаниями, которые 

преподают в клубе. Строго соблюдать дисциплину и установленный 

порядок.  

3. Быть верным товарищем. 

4. Быть прилежным в учебе и в послушании родителям.  

5. Беречь честь и высокое звание члена Военно-патриотического клуба 

«Булат». 

6. Свято хранить память о воинах, положивших свои жизни за Отечество.   

  



 


