ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном Военно-патриотическом клубе «Родина»
1.Общее положение
1.1. Военно-патриотический клуб «Родина» МБОУ Тимоновская СОШ с
УИОП
является добровольным общественным объединением учащихся 1-11 классов
школы, формой организации жизнедеятельности учащихся на основе
принципов добровольности, открытости и доступности, сотрудничества и
равенства.
1.2. Добровольное участие учащихся в работе клуба помогает сформировать
у них черты социально активной личности и принципы настоящего
гражданина.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность на основании Конвенции о правах
ребенка, Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273
– ФЗ Постановления Правительства Российской Федерации, Устава МБОУ
Тимоновская СОШ с УИОП, Устава Клуба и настоящего Положения.
2.Цели и задачи:
2.1. Патриотическое воспитание подростков и молодежи, развитие
нравственных и духовных черт личности.
2.2.З анятость и творческий досуг подростков, профилактика
правонарушений среди молодежи.
2.3. Стимулирование интеллектуальных и физической активности
обучающихся, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
3.
Организация
работы
Военно-политического
клуба
«Родина»
предусматривает:
3.1. Самостоятельное планирование своей деятельности и определение
перспектив её развития.
3.2. Организация и проведение массовых военно-патриотических
мероприятий, массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в школе3.3. Составление плана работы клуба и тематического
планирования образовательной части программы.
3.4. Представление результатов работы школьного военно-патриотического
клуба на сайте и стендах школ и других средств массовой информации.
4. Состав и структура Военно-патриотического клуб «Родина»:
4.1. Членами клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы, сотрудники и
родительская общественность.
4.2. Правами и обязанностями членов клуба являются:
- обязательное посещение собраний объединения, занятий по разным
профилям работы клуба, обучающие тренинги;

- стремление к развитию патриотического движения, участие во всех
мероприятиях школы, поддержание авторитета клуба среди учащихся
школы;
4.3. Руководство клубом осуществляется Президентом клуба и его
заместителями, избранными на общем собрании членов клуба.
4.4. Президент клуба и его заместители осуществляют планирование работы,
определяют перспективные направления работы и участие его членов во всех
проводимых мероприятиях.
4.5. Президент может назначать из числа его членов помощников по
различным
направлениям
деятельности.
4.6. Кураторами клуба являются заместитель директора по ВР,
представитель Совета ветеранов Тимоновского гарнизона.
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