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УСТАВ 

военно-патриотического клуба «Красная гвоздика» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения   

«Приморская средняя  школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени  Героя Советского Союза П.А.Семёнова» 

Быковского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Общие  положения 

 
1. Военно-патриотический клуб «Красная гвоздика» Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа  с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» - молодёжное объединение 

учащихся 5-11 классов (далее именуемое клуб) создано по инициативе учащихся школы на основе 

добровольного самоуправления и некоммерческого формирования, осуществляющее в 

соответствии с настоящим Уставом и при участии органов исполнительной власти и  органов 

местного самоуправления военно- патриотическое воспитание учащихся. В связи с указанной 

деятельностью клуб имеет право на финансовую поддержку со стороны органов власти всех 

уровней. 

 

2. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Положением о военно-патриотических молодёжных и детских объединений, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 года № 551, другими 

действующими законодательствами и настоящим Уставом. 

3.  Клуб расположен на базе МКОУ «Приморская СШ» по адресу: 404070, Волгоградская область,  

Быковский муниципальный  район, п. Приморск, ул. Пионерская д. 6. 

 

4.  Учредителями клуба являются: 

     - отдел социальной сферы по работе с молодёжью и спорту администрации Быковского 

муниципального района, действующего по адресу:  

р.п. Быково, ул. Щербакова, тел. 3-28-87; 

     - отдел социальной сферы по образованию Быковского муниципального района, действующего 

по адресу: р.п. Быково, ул. Щербакова, тел. 3-14-67; 

     - администрация Приморского сельского поселения, действующая по адресу:     

       п. Приморск, ул. Советская, тел. 3-32-46. 

 

5.  МКОУ «Приморская СШ» предоставляет совместно с учредителями на безвозмездной основе 

учебно-материальную базу для проведения занятий, мероприятий, связанных с военно-

патриотическим воспитанием учащихся, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.  Клуб не является юридическим лицом. 
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7.  Все отношения между учредителями и клубом строятся на договорной основе. 

 

8.  Права и обязанности учредителя: 

8.1. Учредители имеют право: 

        -  участвовать в управлении клуба в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

Учредительным договором; 

        -  получать в пределах компетенции Учредителя полную информацию о деятельности клуба; 

        -  реализовывать государственную политику в области военно- патриотического и 

гражданского воспитания учащихся; 

        -  принимать участие в назначении руководителя клуба. 

8.2.  Учредители обязаны: 

        -  предоставлять помещения и оборудование; 

        -  производить оплату руководителей секций и кружков клуба; 

        -  обеспечивать транспортом для участия в районных и областных мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию учащихся; 

        -  обеспечить клуб необходимой учебно-методической литературой, учебно-наглядными 

пособиями в соответствии с деятельностью клуба. 

 

9.  Основными задачами клуба являются: 

1/.  Воспитание чувство патриотизма, любви и верности Родине, готовности  к служению 

Отечеству и его вооружённой защите, 

2/.  Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

3/.  Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников 

Отечества. 

4/.  Передача и развитие лучших традиций Российского воинства. 

5/.  Физическое развитие и  формирование здорового образа жизни. 

6/.  Участие в подготовке к военной службе. 

 

10. Основные направления и формы деятельности клуба  

1/. Организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта. 

2/. Проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, показательных 

выступлений, войсковых стажировок. 

3/. Поисковая работа по увековечиванию памяти защитников Отечества, проведение поисковой 

экспедиции, установление имён погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий, 

военной истории Отечества. 

 

2. Структура организации и комплектования клуба 

 

1.  Работа клуба ведётся на русском языке. 

 

2.  Клуб обеспечивает приём всех желающих учащихся 5-11 классов. 

 

3.  Для зачисления в клуб необходимо подать заявление на имя руководителя клуба за подписью 

ученика школы и согласием родителей или лиц их заменяющих. 

 

4. Клуб имеет следующие направления работы: 

1/. Основы военной службы. 

2/. Строевая подготовка. 

3/. Огневая подготовка. 

4/. Тактическая подготовка. 

5/. Туристическая подготовка. 

6/. Медико-санитарная подготовка. 
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7/. Физическая подготовка. 

8/. Гражданская оборона. 

9/. Ратные страницы истории. 

 

5.  Отчисление из клуба проводится по решению общего собрания клуба при грубых нарушениях 

следующих законов: 

1/. Закон субординации /уважения старших/. 

2/. Закон 00. 

3/. Закон «Жизнь – без вредных привычек». 

4/. Закон «Учёба без двоек». 

5/. Закон «Сам погибай, но друга выручай». 

6/. Закон «Делай как я, делай лучше меня». 

 

6.  Члены клуба имеют форму:  

     -  парадная форма; 

     -  камуфляжный костюм; 

     -  зимние куртки; 

     -  пилотки, береты, зимние вязаные шапочки. 

 

7.  Клуб работает в следующем режиме: 

     -  заседание Совета клуба – 1 раз в месяц; 

     -  младшая группа – 2 раза в неделю по 2 часа; 

     -  средняя группа  -  3 раза в неделю по 2 часа; 

     -  старшая группа -  4 раза в неделю по 3 часа. 

 

8.  Минимальная наполняемость возрастных групп – 15 человек. 

 

9.  За членом клуба сохраняется место в случае болезни или санитарно- курортного лечения. 

 

3. Учебно – воспитательный процесс 

 

1.  Основными участниками учебно-воспитательного процесса являются учащиеся 5-11 классов 

школы, руководитель клуба, родители, ветераны. 

 

2. Вся работа клуба направлена на воспитание патриотизма, культуры поведения, физической 

выносливости, ведению здорового образа жизни. 

 

3.  Отношения воспитанников клуба, руководителя, родителей, ветеранов строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставлении ему свободы в соответствии с его 

индивидуальными способностями и интересами. 

 

4.  Главное направление деятельности клуба складывается из: 

1/. совершенствования работы клуба, организации военно-патриотической, общественно-полезной 

деятельности воспитанников во внеурочное время; 

2/. воспитательной работы с учащимися, направленной на улучшение патриотического, трудового, 

нравственного, эстетического воспитания; 

3/. совершенствования навыков самоуправления и самостоятельной деятельности воспитанников; 

4/. формирования культуры досуга; 

5/. вовлечения в военно-патриотический клуб трудных подростков и индивидуальной работы с 

ними. 
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5.  Директор, тренер-преподаватель, руководитель должны соответствовать профессиональным и 

моральным требованиям времени. 

 

1/. В своей деятельности они должны вести планомерную работу, направленную на формирование 

у подростков общественно-значимых качеств личности: доброта, внимание, взаимопомощь, 

сочувствие, трудолюбие. 

2/. Необходимо стимулировать стремление воспитанников к самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию. 

 

6.  Должностные функции руководителя клуба: 

1/. несёт ответственность за состояние учебно-воспитательной организации и финансово-

хозяйственной деятельности клуба; 

2/. несёт материальную ответственность за сохранность имущества клуба; 

3/. имеет всю необходимую документацию по учёту имущества клуба (в соответствии с 

требованиями); 

4/. подбирает кадры работников клуба и представляет их на утверждение; 

5/. разрабатывает при участии актива клуба план работы, обеспечивает его выполнение; 

6/. привлекает общественные организации, учреждения и родителей в организации досуга 

воспитанников; 

7/. составляет режим работы клуба, контролирует его выполнение; 

8/. обеспечивает в праздничные и выходные дни проведение интересных мероприятий, встреч, 

вечеров отдыха для воспитанников и их родителей; 

9/. организует участие клуба в поселковых, районных, межмуниципальных, областных 

мероприятиях; 

10/. организует работу клуба в каникулярное время по отдельному плану; 

11/. готовит смету расходов на год, квартал, месяц; 

12/. решает вопрос по приобретению необходимых материалов и оборудования для полноценной 

работы клуба; 

13/. рассматривает предложения, заявления, жалобы воспитанников, принимает по ним 

необходимые меры; 

14/. решает другие вопросы деятельности клуба в пределах предоставленных ему полномочий. 

 

7. Должностные функции руководителя возрастной группы: 

1/. комплектует возрастную группу на основании Положения клуба и обеспечивает стабильность 

его состава до конца учебного года; 

2/. проводит занятия в соответствии с утверждённой программой, учебным планом и расписанием; 

3/. осуществляет коллективную, групповую, индивидуальную работу с воспитанниками; 

4/. привлекает членов клуба к организации досуга своих сверстников; 

5/. организует воспитанников для ремонта клубного оборудования; 

6/. имеет всю необходимую документацию, предоставляет её для проверки руководителю «клуба»; 

7/. обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение членами кружка техники безопасности; 

8/. число возрастной группы должно быть не менее 15 человек. 

 

8.  Должностные функции тренера-преподавателя клуба: 

1/. несёт ответственность за состояние спортивно-воспитательной работы; 

2/. разрабатывает план спортивных мероприятий клуба на год, месяц; 

3/. проводит занятия в соответствии с утверждённой программой, учебным планом и расписанием 

работы клуба; 

4/. организует участие членов клуба в спортивных соревнованиях, массовых мероприятиях 

согласно плану клуба; 

5/. организует и проводит спортивные соревнования; 

6/. следит за порядком и дисциплиной во время проведения занятий и мероприятий. 
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4. Права и обязанности членов клуба 

 

1.  Права и обязанности члена клуба охраняются Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

действующими законодательствами. 

 

2.  Каждый член клуба имеет право на: 

     - удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

     - уважение личного достоинства, получение помощи, поддержки; 

     - защиту от всех форм насилия, оскорбления; 

     - развитие своих творческих способностей и интересов; 

     - отдых; 

     - выйти из состава «клуба» в любое время.  

 

3.  Каждый член клуба обязан: 

     - выполнять Законы клуба; 

     - не наносить ущерб ни в какой форме; 

     - уважать права и считаться с интересами других членов клуба. 

 

4.  Руководители клуба имеют право: 

     - на уважение и защиту прав, чести и достоинства; 

     - на участии в выработке решений клуба; 

     - на творческий труд. 

 

5.  Руководители клуба обязаны: 

     - соблюдать Устав и должностные инструкции; 

     - сотрудничать с семьёй члена клуба и ветеранами. 

 

5. Управление клубом  

 

1.  Высшим органом управления является собрание членов клуба, которое проводится 2 раза в год. 

 

2.  В период между собраниями работает Совет клуба, который избирается на собрании. 

 

3.  Решение собрания клуба считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух 

третей состава и за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

4.  Руководитель клуба назначается директором школы по согласованию с учредителями. Он 

является представителем клуба во всех организациях, учреждениях, предприятиях. Осуществляет 

связи, не наносящие ущерб деятельности клуба, здоровью воспитанников. 

 

6. Финансовая и материально-техническая база клуба 

 

1.  Клуб работает на базе школы. 

 

2.  Расширяет базу за счёт учредителей, спонсоров на основании договоров, смет. 

 

3.  Учредители и спонсоры имеют право проверить целевое использование базы. 

 

7. Контроль за деятельностью клуба 

 

1.  Проверка деятельности «клуба» осуществляется учредителями и школой. 
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2.  В случае жалоб учредители и школа имеют право привлечь к проверке независимую 

экспертизу. 

 

8. Прекращение деятельности клуба 

 

1.  Клуб прекращает свою деятельность при отсутствии желающих в нём заниматься. 

 

2.  Клуб приостанавливает свою деятельность по решению учредителей, а также по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

                 

 

( Устав принят на общем собрании членов клуба в марте 2002 года) 

 

 

Приложение: 

1.    Текст торжественной клятвы военно-патриотического клуба «Красная гвоздика»  

2.    Традиции военно-патриотического клуба «Красная гвоздика» 

3.    Эмблема военно-патриотического клуба «Красная гвоздика» 

 

 

 

Руководитель военно-патриотического клуба «Красная гвоздика»                     С.П. Носенко 
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Приложение №1 

ТЕКСТ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ 

ЧЛЕНОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 

            

 
    Я (Ф.И.О.) 

   

вступая в члены военно-патриотического клуба «Красная гвоздика» - клянусь свято хранить 

память о тех, кто отдал жизнь за мою Родину, 

 

- клянусь быть честным, дисциплинированным, уважать старших, 

 

- клянусь беспрекословно выполнять все порученные мне дела, 

 

- клянусь  добросовестно посещать занятия, изучать историю своей Родины и родного края, 

 

- клянусь совершенствовать спортивное и военное мастерство. 

 

 

  Если же я нарушу эту клятву, пусть меня постигнет суровое осуждение товарищей. 

 

 

Приложение № 2 

ТРАДИЦИИ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 

 
-  Приём вступительных экзаменов. 

 

-  Походы. 

 

-  Несение почётного караула 9 Мая, 2 февраля. 

 

-  Участие в военно-патриотических мероприятиях. 

 

-  Приём в члены клуба «Красная гвоздика». 

 

-  Торжественная линейка, посвящённая памяти Семёнова П.А. 

 

-  Поддерживание связи с ветеранами и их семьями. 

 

-  Сдача выпускных экзаменов с выдачей Свидетельства о прохождении курса по основам 

военного дела. 
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Приложение № 3 

ЭМБЛЕМА 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


