
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 

«Голубые береты» 

 

  Военно-патриотический клуб «Голубые береты» является добровольным объединением учащихся с общими интересами, созданное для 

проведения совместных занятий и совместного досуга учащихся с целью их разностороннего развития и для более массового привлечения 

школьников к работе клуба. 

Правовой основой  для создания военно-патриотического клуба «Голубые береты» является «Положение о военно-патриотических 

молодежных и детских     объединениях», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 551. 

Цель Клуба: 

-  содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. 

Задачи Клуба: 

- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской Армии;  

- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и воинскому долгу;  

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам;  

- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности;  

- содействие развитию активной гражданской позиции подростков;  

Основные принципы деятельности Клуба: 

- принцип добровольности;  

- принцип взаимодействия;  

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;   

- принцип преемственности;  

- принцип самостоятельности;  

- принцип ответственности;  

- принцип равноправия и сотрудничества;  

- принцип гласности;  

- принцип коллективности.  

- принцип ответственности за собственное развитие.  

Основные направления деятельности: 

1. Изучение исторических традиций и боевой истории Отечества, Вооруженных сил РФ и Воздушно-десантных войск. 

2. Изучение основ военного дела, допризывная подготовка. 

3. Изучение истории и героического прошлого родного края в годы Великой Отечественной войны, поисковая работа.  

Военно-патриотический клуб «Голубые береты» имеет открытую структуру и существует на принципах добровольности. Все решения 

принимаются на Совете Клуба, который проводится не реже одного раза в четверть.  В Совет Клуба входят 5 человек: руководитель клуба, 

председатель совета Клуба,  заместитель директора школы по воспитательной работе и 3  члена  клуба   



     Высшим органом управления военно-патриотического клуба является Общее Собрание, которое созывается не реже одного раза в год.   

Члены Клуба имеют право: 

- участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом;  

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

- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых Клубом;  

- максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования;  

- принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать в их реализации;  

- объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по специализированным программам;  

- сотрудничать с другими детскими объединениями;  

- привлекать к работе в Клубе учащихся, разделяющих цели и принципы деятельности Клуба;  

- свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему желанию;  

- на уважение своего человеческого достоинства;  

- входить в состав других организаций и объединений;  

Члены Клуба обязаны: 

- не нарушать Устав Клуба;  

- выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего Собрания, внутренние документы учебных групп;  

- вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба;  

- оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба;  

- добросовестно учиться;  

- вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует достоинству члена Клуба;  

- проявлять уважение к старшим;  

- уважать взгляды и убеждения других.  

 Члены Клуба не имеют права: 

- унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся;  

- считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не входящими в состав Клуба.  

Поощрения и наказания. 

     Участники военно-патриотического клуба поощряются за: 

научные и спортивные достижения;  общественную работу;   трудолюбие.  

Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании. 

    Участник военно-патриотического клуба может быть наказан за нарушение Устава или нравственных норм поведения. К нему могут быть 

применены следующие меры: 

- выговор или замечание;  

- лишение права участвовать в общих делах.  

- исключение из клуба; 

Отчетность: 

 члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе.  

Формами отчетности могут быть: 

рефераты;   исследовательские работы;   публикации;  публичные выступления.  

Форма одежды для членов клуба. 



Для членов клуба во время проведения занятий по основам военной и специальной подготовки, участия в военно-патриотических, клубных и 

других мероприятиях может быть установлена единая форма одежды с головным убором (летняя и зимняя) с использованием эмблемы, 

нарукавного знака (шеврона) ВПК «Голубые береты».  

 

Принят на общем собрании  учащихся  

и администрации МОУ «Школа-гимназия № 6 

«____» сентября  2016 г. 

Протокол № ____ от « ___» сентября  2016 г. 

 

УСТАВ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА  

«Голубые береты» 

 1.Общие положения 

 1.1.  Военно-патриотический клуб «Голубые береты» является добровольным объединением учащихся с общими интересами, созданным для 

проведения совместных занятий и совместного досуга учащихся с целью их разностороннего развития и  более массового привлечения 

школьников к работе клуба. 

1.2. Военно-патриотический клуб «Голубые береты», далее ВПК, открывается на базе муниципального образовательного учреждения   (МОУ) 

«Школа – гимназия № 6 г. Джанкоя» по инициативе педагогического коллектива с разрешения вышестоящего руководства и осуществляет 

свою деятельность  на территории города Джанкоя и Джанкойского района.    

1.3.  Клуб является добровольным, не преследующим политических целей, объединением. 

1.4.  Клуб основан на членстве объединившихся подростков для совместной реализации целей и задач, предусмотренных данным Уставом. 

1.5.  Военно-патриотический клуб не является юридическим лицом. 

1.6.  Деятельность клуба ведется по 3 направлениям: 

             1. Летопись родного края; 

             2. ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение)  

             3. Основы военной и специальной подготовки. 

 1.7.  В Клубе занимаются учащиеся разного возраста, объединенные в учебные группы. Члены  Клуба могут заниматься в одной или 

нескольких учебных группах. 

1.8.  Клуб работает на основе Устава, который утверждается общим собранием членов клуба и отражает: цели и задачи, структуру клуба, 

основные направления деятельности, права и обязанности членов Клуба. 

1.9.  В течение года деятельность Клуба осуществляется на основе перспективного и календарного планов работы.  

1.10. Клуб может иметь свои отличительные символы и атрибуты: название, девиз, песню, эмблему, значок, форму. 

1.11. Работа Клуба отражается в дневнике, летописи дел Клуба; Клуб может иметь свой печатный орган (информационный бюллетень,  

газету),  сайт в интернете. 

1.12. С целью организации и проведения совместного досуга регулярно проводятся клубные дни (тематические вечера, игровые и конкурсные 

программы). 

1.13 Заседания Клуба проводятся 1 раз в месяц. 

1.14 Работу Клуба возглавляет актив Клуба в составе 5 человек во главе с   председателем Совета Клуба. Выборы председателя Совета клуба 

проходят ежегодно. 



2.Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба. 

 2.1.  Целью военно-патриотического клуба «Лидер» является содействие патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

2.2.  Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1        подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской Армии; 

2        воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

3        формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и воинскому долгу; 

4        воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам; 

5        физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

6        совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их 

творческой активности; 

7        содействие развитию активной гражданской позиции подростков; 

2.3. Клуб строит свою деятельность на следующих принципах: 

1        принцип добровольности; 

2        принцип взаимодействия; 

3        принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

4        принцип междисциплинарности; 

5        принцип преемственности; 

6        принцип самостоятельности; 

7        принцип ответственности; 

8        принцип равноправия и сотрудничества; 

9        принцип гласности; 

10        принцип коллективности. 

11        принцип ответственности за собственное развитие. 

2.4.  Для достижения цели, решения задач и осуществления своей деятельности в клубе используются следующие методы: 

-  учебу через дело; 

- объединение детей и подростков, 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; 

2.5.   Клуб строит свою деятельность на основе следующих принципов:  

- свобода вступления и выхода из членов Клуба; 

-    участие в других воспитательных и обучающихся программах; 

-    равноправие всех членов Клуба без различия по полу, расе и вероисповеданию; 

-    самоуправление, законность и гласность; 

-    учет индивидуальных способностей каждого и общих интересов Клуба; 

-    открытость и доверие; 

-     помощь «трудным» детям  найти своё место в школьном коллективе; 

-     пропаганда здорового образа жизни; 

3. Члены и почетные члены клуба, их права и обязанности 



 3.1.  Члены Клуба 

3.1.1.  Членами Клуба 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, достигшие 12-летнего 

возраста, которые поддерживают цели Клуба и   участвуют в его деятельности. 

3.1.2.  Члены Клуба имеют равные права и исполняют равные  обязанности. 

3.1.3.  Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заявления учащегося, поданного в Совет клуба. Поданные документы 

рассматриваются на заседании Совета клуба в течение двух недель. Права и обязанности члена военно-патриотического клуба «Лидер» 

возникают и прекращаются с момента вынесения решения Советом клуба о приеме и об исключении из его членов. 

3.1.4.  Решение о приеме в члены Клуба принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета клуба. 

3.1.5.  Учет членов Клуба ведут руководитель военно-патриотического клуба «Лидер» и руководители учебных групп по направлениям. 

3.1.6.  Членство в Клубе может быть прекращено: 

-        добровольно на основании заявления; 

-   в порядке исключения из членов Клуба на основании решения Совета Клуба  в случае неисполнения членом положений настоящего Устава, 

в том числе за нарушения дисциплины и нравственных норм поведения, а также автоматически в результате перемены места жительства. 

3.1.7.  Члены Клуба имеют право: 

-        участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом; 

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

-        принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых Клубом; 

-        максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования; 

-    принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать в их реализации; 

- объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по специализированным программам; 

-        сотрудничать с другими детскими объединениями; 

-        привлекать к работе в Клубе учащихся, разделяющих цели и принципы деятельности Клуба; 

-        свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему желанию; 

-        на уважение своего человеческого достоинства; 

-        входить в состав других организаций и объединений; 

3.1.8.  Члены Клуба обязаны: 

-        не нарушать Устав Клуба; 

-   выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего Собрания, внутренние документы учебных групп; 

-        вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 

-        оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба; 

-        добросовестно учиться; 

-      вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует достоинству члена Клуба; 

-        проявлять уважение к старшим; 

-        уважать взгляды и убеждения других. 

3.1.9. Члены Клуба не имеют права: 

-        унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся; 

-     считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не входящими в состав Клуба 



3.2.  Почетные члены Клуба. 

3.2.1.  Заслуженные деятели науки, техники, культуры; ветераны войны и воинской службы, труда;  военнослужащие, активно участвующие в 

проводимых клубом мероприятиях, вносящие вклад в развитие клуба, воспитание и обучение его участников, бывшие воспитанники клуба, 

могут приниматься в почетные члены клуба. 

4. Структура и выборные органы клуба 

 4.1.  Клуб – самостоятельная организация, где педагогическое руководство сочетается с самоуправлением учащихся. Работой Клуба 

руководит руководитель и Совет клуба, избираемый на собрании членов Клуба. 

4.2.  В Совет Клуба входят: руководитель клуба, председатель Совета Клуба, заместитель директора школы по УВР и 3 члена  Совета. 

4.3.  Высшим органом управления военно-патриотического клуба 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. 

5. Взаимоотношения членов ВПК и контроль состояния их здоровья.  

5.1. Внутри структуры ВПК во взаимоотношениях воспитанников клуба, администрации школы и педагогического коллектива действуют 

особые правила, построенные на основе Уставов ВС РФ. В соответствии с этими правилами все сотрудники и воспитанники ВПК являются 

начальниками или подчинёнными.  

5.2.  Начальник имеет право отдавать подчинённым распоряжения или приказания и требовать их исполнения. Начальник должен быть для 

подчинённых примером тактичности и выдержанности, не допускать в своих поступках предвзятости.  

5.3. Подчинённый обязан выполнять приказания (распоряжения) начальника.  

5.4. По своему положению в структуре ВПК начальниками являются:  

директор школы, его заместители, руководитель ВПК – для всех педагогических работников и учащихся ВПК; педагогические работники 

школы - для подчинённых в соответствии с занимаемой должностью;  преподаватели  и воспитатели - для воспитанников ВПК на время 

занятий; классный руководитель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - для воспитанников ВПК на период их 

нахождения в школе или на время занятий определённых планами и расписаниями вне школы;  

5.5. Учащиеся, принятые в военно-патриотический клуб, могут носить в установленное время установленную  для клуба форму одежды.  

5.6. В военно-патриотическом клубе понятие приказания (распоряжения) трактуется в соответствии с положениями Уставов Вооружённых 

Сил Российской Федерации как распоряжение начальника, обращённое к подчинённому и требующее обязательного выполнения 

определённых действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее особый порядок, положение.  

Приказания (распоряжения) отдаются в порядке подчинённости. Приказание (распоряжение) начальника должно быть выполнено 

беспрекословно, точно и в срок. Воспитанник ВПК, получив приказание (распоряжение), отвечает: «Есть!» и затем выполняет его. О 

выполнении приказания (распоряжения) он должен доложить начальнику, который его отдал.  

5.7. Воспитаннику ВПК не могут отдаваться приказания (распоряжения), не имеющие отношения к учебно-воспитательному процессу, 

повседневной школьной жизни, Уставу школы, Уставу и Положению ВПК «Голубые береты».  

5.8. Находясь на занятиях в установленной форме одежды для курсантов и в повседневных взаимоотношениях, обязаны выполнять правила 

воинской вежливости, определённые Уставами Вооружённых Сил Российской Федерации, и соблюдать правила воинского приветствия. 

Воинское приветствие является выражением товарищества, сплочённости, свидетельством взаимного уважения начальника и подчинённых, 

проявлением общей культуры.  



Все воспитанники, находясь в установленной для них форме одежды, при встрече (обгоне) начальников должны их приветствовать, при этом 

соблюдать правила, установленные Строевым уставом Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Воспитанники, кроме того, находясь в строю или вне него, обязаны приветствовать:  

могилу Неизвестного солдата;  

братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества;  

Знамя (флаг) военно-патриотического клуба;  

похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями.  

Президента Российской Федерации, начальника регионального и муниципального органа управления образованием;  

всех прямых начальников;  

друг друга при встрече.  

5.9. Правила воинской вежливости и воинского приветствия распространяются на все занятия, проводимые с учащимися военно-

патриотического клуба в соответствии с планами занятий и расписаниями.  

Перед началом каждого занятия подается команда «Встать. Смирно». Команду подаёт дежурный по классу военно-патриотического обучения. 

По прибытии в класс преподавателя к нему подходит дежурный по классу  и докладывает о готовности класса к занятиям и наличии на 

занятиях учащихся.  

Медицинский контроль состояния здоровья воспитанников ВПК осуществляется медицинским наблюдением и медицинским осмотром, 

который проводится перед поступлением на обучение в ВПК, после каникул, перед новым учебным годом, перед соревнованиями (играми) 

для участников спортивных соревнований и другими мероприятиями. 

6. Внешние связи клуба 

 6.1.  Клуб осуществляет связи с другими детскими организациями и патриотическими объединениями;  воинскими частями Джанкойского 

гарнизона, общественными военно-патриотическими организациями Республики Крым и России, участвует в совместных программах и 

проектах, соревнованиях и конкурсах. 

6.2.  Руководитель Клуба устанавливает связи с государственными учреждениями и организациями соответствующего профиля с целью их 

привлечения к деятельности Клуба. 

6.3.  Клуб может устанавливать контакты с религиозными организациями, которые по обоюдному соглашению могут предоставлять 

поддержку в области духовного воспитания. 

 7. Реорганизация и ликвидация Клуба 

 7.1.  Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего Собрания, принятому большинством 2/3 голосов членов Клуба. 

7.2.  Ликвидация Клуба осуществляется по решению Совета Клуба квалифицированным большинством 2/3 голосов его членов. 

 

ТЕМАТИКА КЛУБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 

«Голубые береты» на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п.  

Мероприятие  Дата проведения  Кто проводит  

1  Торжественное собрание клуба: «Посвящение в состав ВПК «Голубые береты»  

Знакомство с клубом, оглашение Устава клуба. Церемония посвящения в клуб «Голубые 

береты» 

- презентация знака; 

 

 

До 15.10.2016 

Руководитель клуба 

Кривошеев В.В. 



- презентация девиза клуба; 

- презентация формы одежды. 

2  Занятия в ВПК «Голубые береты»  согласно рабочей программы Ежемесячно 

по понедельникам 

средам 

Руководитель клуба 

Кривошеев В.В. 

3 Встреча с участниками военно-патриотических клубов города и учащимися школ города 

Джанкоя «Порядок и условия прохождения службы  по призыву и контракту в Вооруженных 

Силах РФ, органах ФСБ, военно-учебных заведениях МО РФ и ФСБ» 

 

 

Январь 2017 г. 

Военный 

комиссариат города 

4  Участие в Спартакиаде военно-патриотических клубов города, посвящённой Дню защитника 

Отечества. 

 

февраль 

Руководитель клуба 

Кривошеев В.В. 

5 Клубная встреча, посвященная памяти героев –десантников 6-й роты «Воины, шагнувшие в 

бессмертие». 

Март 2017 г. Руководитель клуба 

Кривошеев В.В. 

6 Ознакомительная экскурсия в пункте пропуска  МАПП «Джанкой» Апрель2017 Кривошеев В.В. 

7 Игра «Брейн-ринг», посвящённая Дню освобождения Джанкоя и  Джанкойского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Апрель 2017 г. Руководитель клуба 

Кривошеев В.В. 

8 Благоустройство закрепленного памятника воинам-авиаторам. 1 раз в квартал Руководитель клуба 

9 Участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая Кривошеев В.В. 

11 Проведение лекций «Дни воинской славы». По плану ДВС Кривошеев В.В. 

12 Организация посещения курсантов клуба войсковой части 46453 в рамках проекта «Один 

день в казарме» 

Март 2017 г. Руководитель клуба 

13 Участие в  военно-спортивной игре военно-патриотических клубов города «Победа»  Апрель 2017 г. Кривошеев В.В. 

 

     

           Руководитель ВПК «Голубые береты»                                              В.В. Кривошеев 


