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1. Общие положения 
 

1.1.  Военно-патриотический клуб «Победа» областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский профессионально-педагогический 

колледж» (далее - колледж) является добровольной организацией, призванной работать со 

студентами в плане воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине, 

подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах, привития трудовых навыков, а также, 

организации досуга.  

1.2. В своей деятельности военно-патриотический клуб «Победа» руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом колледжа. 

1.3. Военно-патриотический клуб работает в тесном контакте с Комитетом по делам 

молодежи, заинтересованными структурами, а также с другими военно-патриотическими клубами. 

1.4. В военно-патриотический клуб принимаются студенты не младше 15 лет, стремящиеся 

к изучению военно-специальной и физической подготовки, исторических традиций России, 

признающие Устав клуба и не имеющих серьезных ограничений по здоровью для занятий спортом. 

1.5. Желающие поступить в клуб подают заявление. 

1.6. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни 

клуба члены клуба могут поощряться следующим образом: 

-объявлением благодарности; 

-благодарственными письмами родителям; 

-награждением ценным подарком или грамотой. 

1.7. За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения Устава, неподчинение 

командирам и старшим, члены клуба могут получать следующие взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-исключение из клуба. 

 

2. Цели и задачи клуба 
 

2.1 Участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. 

2.2 Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

2.3 Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

2.4 Пропаганда здорового образа жизни. 

2.5 Воспитание нравственного отношения к учебе, общественно-трудовой активности. 

2.6 Развитие инициативы и самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и 

дружбы, воспитание коллективизма, воли, смелости, находчивости и выносливости. 

2.7 Изучение основ военного дела, овладение приемами защиты от оружия массового 

поражения. 

2.8 Обучение навыкам оказания медицинской помощи при травмах, ранениях, случаях 

обморожения и т.д. 

2.9 Совершенствование действий в условиях ЧС. 

2.10 Поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечеству, участие в 

проведении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись воспоминаний очевидцев, 

памятных событий военной истории Отечества. 

2.11 Участие в уходе за памятниками воинской славы. 

2.12 Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и 

флота. 
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3. Внутренняя структура клуба 
 

3.1 Основу военно-патриотического клуба «Победа» составляют студенты колледжа, 

зачисленные в клуб. Они объединены в отделения. 

3.2 Каждое отделение имеет командира отделения из числа студентов. 

3.3 Возглавляет клуб руководитель клуба. 

 

4. Обязанности членов клуба 
 

4.1 Общие обязанности членов клуба. Каждый член военно-патриотического клуба «Победа» 

обязан: 

- глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как будущего воина, 

защитника своего Отечества; 

- быть честным, дисциплинированным членом клуба, строго соблюдать Устав клуба, 

выполнять приказы и распоряжения начальников и старших; 

- знать должности, фамилии, имена и отчества своих преподавателей; 

- иметь аккуратный внешний вид; 

- бережно относиться к имуществу клуба, оборудованию и обмундированию; 

- настойчиво овладевать знаниями по предметам обучения, помогать в этом своим 

товарищам; 

- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и сверстников; 

- везде - в учебном заведении, дома и на улице соблюдать правила вежливости и достойного 

поведения; 

- посещать занятия согласно плану. При необходимости пропуска занятий по уважительной 

причине докладывать об этом командиру отделения или заместителю командира. 

 

4.2 Обязанности должностных лиц клуба. 

 

4.2.1 Обязанности командира отделения. 

Командир отделения осуществляет непосредственное командование отделением. Он отвечает 

за порядок и дисциплину в отделении, а в ходе полевых занятий или военных игр - за выполнение 

отделением поставленной задачи. Он обязан: 

- знать имена и фамилии членов клуба своего отделения, домашние адреса и телефоны; 

- постоянно знать расход личного состава отделения; 

- немедленно докладывать заместителю командира обо всех происшествиях и нарушениях в 

отделении. 

 

4.2.2 Обязанности преподавателя. 

Преподаватель непосредственно проводит занятия с членами клуба. Он отвечает за качество 

изложения материала и производит аттестацию членов клуба. Преподаватель составляет программу 

занятий по своему предмету и согласует ее с руководителем клуба. Занятия в клубе проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа. 

Преподаватель отвечает за соблюдение членами клуба правил и мер техники безопасности на 

учебных местах. Он обязан проводить вводный и ежемесячные повторные инструктажи по мерам 

безопасности с занимающимися, о чем делать соответствующие записи в «Журнале инструктажа по 

правилам техники безопасности» за росписью инструктируемых. 

Преподаватель несет материальную ответственность за сохранность во время занятия помещений и 

оборудования учебных мест. 

4.2.3 Обязанности руководителя клуба. 

Руководитель клуба осуществляет общее руководство клубом и преподавательским 

коллективом. Он составляет план и организует занятия по различным предметам. Руководитель 
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отвечает за организацию экскурсий, военных игр, спортивных состязаний, встреч с заслуженными 

людьми и ветеранами войны и труда, создание военно-спортивных лагерей и проведение 

праздников, налаживание контактов с другими военно-патриотическими организациями. Он следит 

за правильностью прохождения учебного процесса и пополнением материально-технической базы 

клуба. 

Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во время 

занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др. 

 

5. Права членов клуба 
 

5.1 Члены военно-патриотического клуба имеют право: 

- на получение знаний по различным дисциплинам согласно плану подготовки; 

- на ношение формы и отличительных знаков членов клуба; 

- на пропаганду военно-патриотического движения вообще и клуба в частности. 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых клубом; 

- свободно выйти из состава членов клуба. 

 

6 . Взаимодействие. Связи 

 

6.1. Военно-патриотический клуб взаимодействует с учебно-воспитательным отделом 

колледжа по вопросам организации и проведения мероприятий, связанных с деятельностью клуба.  

6.2.  

Комплекс туризма и экскурсий областного дворца 

творчества детей и молодёжи  
Осуществляет туристическую подготовку  

Руководитель ВПК «Высота» Осуществляет огневую подготовку  

Федерация спортивного ориентирования Осуществляет подготовку по спортивному  

ориентированию 
Председатель федерации по спортивно-тактическим 

играм УО 
Осуществляет тактическую подготовку  

Директор ЦДТ Ленинского района города Ульяновска Осуществляет организацию спортивно-

массовых мероприятий 
Заместитель председателя Комитета по делам 

молодёжи, физкультуры и спорта 
Осуществляет контроль за военно-

патриотическую подготовку 
Консультант Департамента  профессионального 

образования Ульяновской области 
Осуществляет контроль за военно-

патриотическими клубами ССУЗов  
Президент Ульяновской городской спортивной 

общественной организации «Лидер» 
Осуществляет контроль за организацию 

тренировочного процесса 
Центр патриотического воспитания Ульяновской 

области 
Осуществляет контроль за обеспечением  

материально-технической базы 
Директор Ульяновского профессионально-

педагогического колледжа 
Осуществляет контроль за безопасность 

членов ВПК «Победа» 
 

Текст торжественной клятвы членов  

военно-патриотического клуба «Победа» 

Я (фамилия, имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «Победа», перед лицом 

своих товарищей торжественно клянусь: 

- Быть честным, дисциплинированным и исполнительным членом клуба. 
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- Неукоснительно соблюдать Устав клуба, и требовать этого от моих товарищей. 

- Точно и в срок выполнять приказы и требования моих преподавателей, 

командиров и старших. 

- Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине - России. 

- Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять заботу о младших. 

- Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне дисциплинах и помогать 

в этом моим товарищам. 

- Укреплять физическое здоровье. 

- На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться мужеству и 

беззаветному служению Отечеству. 

 

Руководитель структурного подразделения:_______________________ Каменев С.В. 

 

«___»_____ 20_____ г. 

 

С положением ознакомлены: 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 

___________________ ___________________________________________ «____»______ 20___ г. 
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