
  



  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Военно – патриотический клуб «Катюша» (далее ВПК) добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

1.2. ВПК осуществляет деятельность на территории ГАПОУ СО «СОПК» 

города Саратова на основании 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 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». 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об общественных 

объединениях» 

1.3. ВПК не является юридическим лицом. 

1.4. ВПК создан на членстве студентов для совместной реализации целей и 

задач, предусмотренных Уставом.  

http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/


  

1.5. В течение года деятельность ВПК осуществляется на основании 

планов работ. 

1.6. ВПК является общественным формирование, имеет собственную 

символику (эмблему). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПК 

 

2.1. Деятельность  ВПК направлена на достижение следующей  цели: создание 

условий для формирования гражданского и патриотического самосознания 

студентов, активной жизненной позиции; воспитания патриотизма, гордости и 

любви к Родине, своему краю. 

2.2. Задачами организации являются: 

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. 

2.3 . ВПК строит свою деятельность на следующих принципах: 

 принцип добровольности;  

 принцип взаимодействия;  

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

 принцип междисциплинарности;  

 принцип преемственности;  

 принцип самостоятельности;  

 принцип ответственности;  

 принцип равноправия и сотрудничества;  

 принцип гласности;  

 принцип коллективности.  

 принцип ответственности за собственное развитие. 

2.4. Для достижения цели, решения задач и осуществления своей деятельности       

в ВПК используются следующие методы: 

 учебу через дело;  

 объединение подростков  по  малым  учебным  группам, способствующее 

развитию и выработке ответственности, самоконтроля, характера,  

приобретению  знаний  и  уверенности  в  себе,  способности  к сотрудничеству, 

развитию руководящих качеств;  



  

 использование разнообразных  мероприятий, основанных на интересах 

участников;  

 

3. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ВПК 

 

4.1. ВПК – самостоятельная объединение, где педагогическое руководство 

сочетается с самоуправлением учащихся. Работой ВПК руководит Совет 

клуба, избираемый на собрании членов Клуба. 

4.2. В Совет ВПК входят: руководитель клуба, заместитель руководителя 

клуба, руководители направлений, заместители руководителей направлений и  

члены Совета. 

4.3. Высшим органом управления ВПК является Общее Собрание, которое 

созывается не реже одного раза в год. Общее Собрание проводится руководителем 

Клуба и считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

Клуба. Общее Собрание может простым большинством голосов решать все 

вопросы, связанные с деятельностью Клуба. 

4.4. Решение Общего Собрания по вопросам принятия, внесения изменений и 

дополнений в Устав принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Члены ВПК: 

3.1.1. Членами ВПК могут быть граждане Российской Федерации и лица без  

гражданства, проживающие в Российской Федерации на законных основаниях  

постоянно, без различия по происхождению, полу, расовой принадлежности,  

вероисповеданию, которые поддерживают цели ВПК и участвуют в его 

деятельности.  

3.1.2 Членами ВПК являются студенты 1 – 4 курсов ГАПОУ СО «СОПК», 

признающие Устав организации.  

3.1.3. Прием в члены организации производится на основании личного 

заявления, в письменной форме.  

3.1.4. Члены ВПК имеют равные права и исполняют равные обязанности.  

3.1.5. Права и обязанности члена ВПК возникают и прекращаются с момента  

вынесения решения Советом клуба о приеме и об исключении из его членов.  

3.1.6. Учет членов ВПК ведут руководитель военно-патриотического клуба 

«Катюша» и руководители учебных групп по направлениям  

3.1.7. Членство в ВПК может быть прекращено:  

 добровольно на основании заявления;  

 в порядке исключения из членов ВПК на основании решения Совета  

Клуба  в случае неисполнения членом положений настоящего Устава, в  

том числе за нарушения нравственных норм поведения, а также  

автоматически в результате перемены места жительства.  

3.1.8. Члены ВПК имеют право:  

 участвовать в управлении ВПК в соответствии с настоящим Уставом;  

 избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба);  



  

 принимать участие во всех  мероприятиях и видах деятельности, 

проводимых ВПК; 

 максимально использовать возможности ВПК для самосовершенствования;  

 принимать участие в выработке плана развития ВПК и лично  участвовать в их 

реализации;  

 объединяться  внутри  ВПК  по  направлениям; 

 сотрудничать с другими объединениями;  

 привлекать к работе в ВПК студентов, разделяющих цели и принципы  

деятельности ВПК;  

 свободно выйти из членов ВПК по своему желанию;  

 на уважение своего человеческого достоинства;  

 входить в состав других организаций и объединений; 

3.1.9. Члены ВПК обязаны:  

 не нарушать Устав ВПК; 

 выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба; 

 вносить свой вклад в выполнения целей и задач ВПК; 

 оказывать поддержку и помощь другим членам ВПК; 

 добросовестно учиться; 

 вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует 

достоинству члена ВПК; 

 проявлять уважение к старшим; 

уважать взгляды и убеждения других. 

 

3.2. Почетные члены ВПК. 

3.1. Заслуженные деятели науки, техники, культуры; ветераны войны и труда; 

бывшие воспитанники клуба, оказывающие помощь и содействие в работе клуба, 

могут приниматься в почетные члены клуба. 

3.2. Лица не являющиеся членами ВПК, могут принимать участие в различных 

мероприятиях ВПК. 
 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Прекращение деятельности организации может быть произведено путем 

его реорганизации или ликвидации. 

5.2. Ликвидация ВПК  производится по решению заместителя директора 

колледжа.  
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1.Внесения и дополнения в устав ВПК могут вносится по мере 

необходимости, руководителем военно-патриотического клуба (по согласованию с 

заместителем директора колледжа). Утверждение вносимых изменений и 

дополнений утверждается учредителем ВПК. 

 


