
 

  



1. Общие положения 

 

Военно-патриотический клуб «Катюша» (далее ВПК) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим положением.  

ВПК был создан в  сентябре 2015 года как молодежное общественное 

объединение, созданное в соответствии с Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об общественных объединениях», на базе 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский областной педагогический 

колледж».  

ВПК - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение, 

созданное по инициативе студентов ГАПОУ СО «СОПК». 

Членами клуба являются студенты 1,2,3,4 курса. 

Настоящее положение разработано в соответствии с:  

Конституции РФ, Федеральных конституционных законов от 25.12.2000:  № 1-

ФКЗ «О Государственном флаге РФ», № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» и № 3-ФКЗ «О Государственном гимне РФ), 

Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России», Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов», 

Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,' Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закона РФ от 

04.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества», Указа Президента РФ от 20.08.1994 № 1714 «О Дне 

Государственного флага РФ», Указа Президента РФ от 16.05.1996 № 727 «О 

мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Указа Президента России от 

31.12.2015 № 683  «О Стратегии национальной безопасности РФ», Указа 

Президента России от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания», 

постановления Правительства РФ от 24.06.2000 № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996 «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2020 № 2945-Р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-Р «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» с 2021 по 2024 годы; 

Постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года  451-

п «О государственной программе Саратовской области «Патриотическое 
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воспитание граждан в Саратовской области» (с изменениями на 9 сентября 2020 

года); 

Закон Саратовской области от 30 июня 2020 г. N 88-ЗСО «О патриотическом 

воспитании в Саратовской области». 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: Создание условий для формирования гражданского и 

патриотического самосознания студентов, активной жизненной позиции; 

воспитания патриотизма, гордости и любви к Родине, своему краю. 

 

Для достижения поставленных целей ВПК ставит следующие 

основные задачи: 
1.Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности. 

2. Сохранение исторической памяти и наследия, побуждения интереса к  

изучению истории своего народа. 

3.Воспитание ответственного отношения к культурно-историческому 

наследию своего края и всей страны в целом. 

4.Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей человечества через изучение истории своей малой 

родины. 

5. Активизация участия студентов к массовым мероприятиям гражданско-

патриотического направления. 

6.Укрепление нравственных позиций студентов, чувства собственного 

достоинства, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. 

 

3. Основные направления деятельности ВПК 

 

Поисково-исследовательское направление: 

1. работа с архивными документами; 

2. работа с периодической печатью, сбор газетных, журнальных статей 

об интересных людях; 

3. встречи с ветеранами ВОВ и педагогического труда, оказание им 

социальной  помощи; 

4. встречи с участниками и очевидцами исторических событий, в том 

числе родственниками, запись их воспоминаний, фото и видеозапись; 

5. сетевое взаимодействие со школами, музеями боевой славы, 

поисковыми отрядами Саратовской области; 

6. участие в мероприятиях  военно – патриотической направленности; 

7. сохранение исторической памяти о защитниках нашей Родины. 

 

Военно - патриотическое направление: 

1. встречи с представителями областного военкомата; 

2. встречи с выдающимися спортсменами области; 



3. «круглые столы» для юношей колледжа со студентами и 

преподавателями, отслужившими в армии; 

4. привлечение студентов  к занятиям в спортивных  секциях с целью 

укрепления здоровья; 

5. организация различных спортивных мероприятий, в том числе с 

элементами военно-прикладных видов спорта; 

6. психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков действия в экстремальных условиях; 

7. первенство по разным видам спорта среди спортивных клубов СПО. 

 

Социально значимое направление: 

1. создавать социально значимые спецпроекты по самым важным 

событиям ВОв.  

2. участие в мероприятиях  военно – патриотической направленности. 

3. привлекать внимание студентов колледжа к проблемам пожилых 

людей, ветеранов, детей войны. 

4. приобщать студентов к традициям колледжа и страны. 

5. воспитывать уважение к старшим, сострадание к окружающим 

людям. 

6. формировать нравственные качества личности студентов, 

ответственное отношение к порученному делу. 

7. развивать творческую активность через внеклассную деятельность.  

 

4. Руководство и управление военно-патриотическим клубом 

 

Общее руководство ВПК осуществляет руководитель клуба.  

Руководить клуба назначается приказом директора сроком на один год. 

Руководители ВПК организует: 

 комплектование ВПК; 

 работу Совета ВПК; 

 связи клуба с другими организациями для совместной деятельности. 

Осуществляет: 

 разработку плана работы клуба; 

 ведение документации ВПК. 

Контролирует: 

 работу руководителей направлений; 

 состояние накопленного материала. 

Координирует взаимодействие направлений ВПК. 

При клубе действуют три направления:  

 поисково – исследовательское; 

 военно – патриотическое; 

 социально значимое. 

Выбираются руководители направлений в составе преподаватель -  студент. 

Руководители направлений организуют: 

 участие воспитанников клуба в соревнованиях, конференциях, квестах и иных 

мероприятиях; 

 связи клуба с другими организациями для совместной деятельности; 



 накопление имущества; 

 работу по своевременной подготовке и сдаче необходимой отчетной 

документации своего направления; 

Осуществляют: 

 ведение документации ВПК по своему направлению; 

Контролируют: 

 готовность преподавателей  и воспитанников клуба к участию в мероприятиях 

разного уровня; 

 состояние накопленного материала; 

 проведение мероприятий преподавателями клуба 

Для решения текущих задач и руководства работой ВПК в помощь 

руководителю избирается Совет ВПК в составе по два студента из групп 

входящие  в ВПК. 

Совет ВПК избирается  голосованием на общем собрании членов клуба 

сроком на один год, но по требованию более 50 процентов членов ВПК может 

быть переизбран досрочно. 

 

5. Членство в ВПК 

6.  

Членами ВПК могут быть студенты  1 – 4  курсов ГАПОУ СО «СОПК». 

Для вступления в ВПК студент подаёт заявление в Совет клуба. 

При намерении члена ВПК выйти из его состава он извещает об этом Совет 

клуба письменно. 

Член ВПК может быть исключён из его состава за неучастие в работе клуба 

или за грубые и неоднократные нарушения Устава клуба. 

 

7. Права и обязанности членов ВПК 

 

1. Членом ВПК имеет право быть: 

 любой желающий в возрасте от 15 до 20 лет, изъявивший желание 

участвовать в работе ВПК; 

 разделяющий цели и задачи ВПК; 

 соблюдающий дисциплину и настоящее Положение; 

 участвующий в мероприятиях ВПК. 

2. Член ВПК имеет право: 

 вносить на обсуждение проблемы, связанные с положением молодежи по 

разным направлениям; 

 вносить предложения по изменению и дополнению Положения о ВПК 

 избирать и быть избранным в состав Совета  ВПК; 

 предлагать новые формы и методы работы; 

 принимать участие в общих собраниях ВПК с правом решающего голоса; 

 вносить предложения по совершенствованию работы ВПК; 

3. Члены клуба  обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе ВПК; 

 соблюдать при проведении мероприятий  ВПК дисциплину и технику 

безопасности, поддерживать дисциплину и порядок; 



 совершенствовать физическую подготовку, воспитывать в себе и 

окружающих активную жизненную позицию. 

 

8. Документация клуба 

 

В ВПК должна иметься следующая документация: 

- Устав ВПК; 

- положение о ВПК; 

- план работы, утвержденный администрацией  колледжа; 

- протоколы заседаний. 

 

9. Символика 

 

ВПК имеет свою символику. Символика ВПК утверждается общим 

собранием членов ВПК. 


