3. Организация и основные направления деятельности ВПК «Юный
Патриот»
3.1. Деятельность ВПК исходит из интересов обучающихся и
включает в себя различные направления военной, патриотической,
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
3.2.ВПК создаѐтся на основе локального акта учреждения (приказа),
которым назначается руководитель ВПК.
3.3. Клуб имеет свою символику. Символика клуба утверждается
общим собранием руководителей клуба и утверждается директором школы
3.4. Для открытия клуба необходимо выполнение следующих условий:
наличие спортивной материально-технической базы (спортивного зала,
тренажерного зала, спортивных площадок, тира и т.д., а также их
оборудование);
наличие
объединений
военно-патриотической и спортивной
направленностей;
3.5. ВПК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом.
3.6. ВПК проводит военно-спортивные (спортивные) и юнармейские
игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние
лагеря и сборы, выставки и т. п.
3.7. ВПК участвует в уходе за мемориалами и памятниками воинской
славы.
3.8. Ведет информационно-пропагандистскую деятельность в области
развития здорового образа жизни, занятий спортом, гражданственности и
патриотизма молодежи.
3.9. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга, вдовам участников ВОВ.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
ВПК «Юный Патриот»
4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств:
образовательной организации;
пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств,
аккумулируемых на счете образовательной организации.
4.2. ВПК пользуется имуществом образовательной организации в
соответствии с еѐ Уставом, а также может использовать имущество других
заинтересованных организаций и учреждений на договорных условиях и
несѐт ответственность за сохранность и эффективное использование этого
имущества. Мера ответственности определяется договорившимися
сторонами.
4.3. Возможно использование учебно-материальной базы воинских частей,
военно- учебных заведений, а также передача для ВПК (на баланс ОУ)
снятых с производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного

имущества, обмундирования, техники по договоренности с командованием
воинских частей в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Финансирование расходов на организацию внеурочной работы
проводится в рамках бюджета организации и внебюджетных средств,
поступающих от учредителей, спонсоров и других источников.
5. Структура клуба «Юный Патриот»
5.1. Высшим органом ВПК является общее собрание членов ВПК.
5.2. Общее собрание клуба определяет количественный состав совета
клуба и избирает открытым голосованием его персональный состав.
5.3. Совет клуба:
избирает из своего состава председателя ВПК;
организует работу клуба в соответствии с настоящим
положением;
организует
работу
военно-патриотических
объединений,
спортивных секций;
руководит подготовкой команд по различным видам
мероприятий, обеспечивает их участие в соревнованиях,
проводимых на муниципальном и региональном уровнях;
проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в
образовательной организации, организует походы, экскурсии.
6. Руководство деятельностью ВПК «Юный патриот»
6.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с
собственным Уставом, Положением и действующим законодательством.
6.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК относится к
компетенции образовательной организации
6.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК осуществляет
директор образовательной организации.
6.4. Непосредственное управление ВПК возлагается на заместителя
директора по воспитательной работе.
6.5. Профильная
подготовка
воспитанников
ВПК,
контроль
соблюдения внутреннего распорядка, уставов, клубных, традиций и
ритуалов, возлагается на руководителя военно-патриотического клуба.
6.6. Руководитель ВПК ведѐт следующую документацию:
программы, учебные планы, расписание занятий;
журналы учета посещаемости групп общей физической подготовки и
спортивных секций;
положения о проводимых клубом соревнованиях и их протоколы.
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