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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1. Патриотический клуб «Школа мужества» (в дальнейшем по тексту ПК ШМ) создан
на базе Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы села Кивать (в дальнейшем по тексту МОУ СОШ с. Кивать) и является
добровольным объединением молодежи, действующий на основании Устава ШМ и
имеющий программу деятельности.
1.2.ПК ШМ объединяет молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, разделяющую цели и задачи
ПК ШМ.
1.3. В своей деятельности ПК ШМ руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, определяющим статус ПК ШМ.
1.4. ПК ШМ строит свою работу на основе взаимодействия с государственными и
общественными организациями, опираясь на инициативу штаба ПК ШМ.
1.5. ПК ШМ имеет свою эмблему и девиз. Внешний вид и содержание эмблемы, девиза и
песни, разрабатываются общим собранием ПК ШМ, и утверждается штабом ПК ШМ.
1.6. Работа ПК ШМ ведется по программе, составленной руководителем ПК ШМ и
утвержденной директором МОУ СОШ с. Кивать..
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ КЛУБА
2.1. Цели и задачи:
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,
физическому,
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его
лидерских качеств.
ЗАДАЧИ:







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.

2.2. Направления клуба: - поисковое;
- военно-спортивное;
2.3. Принципы клуба: ВПК ШМ 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.
3. СТРУКТУРА ПК ШМ, ЕГО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление ПК ШМ осуществляется руководителем ПК ШМ, назначаемым приказом
директора МОУ СОШ с. Кивать.
3.2. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь руководителю из
состава ПК ШМ членами клуба избирается актив ПК в составе шести человек, который
является органом самоуправления.
3.3. В компетенцию актива ПК входит:
- рассмотрение вступления новых членов в состав ПК ШМ;
-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов ПК ШМ из состава
клуба;
-рассмотрение вопросов и принятия решений в ПК ШМ;
- организация работы , участие в составлении плана мероприятий ПК ШМ.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
4.1. Источниками формирования материально-технической базы ПК ШМ являются:
- имущество и снаряжение, выделяемые МОУ СОШ с. Кивать, а также
заинтересованными организациями для выполнения социальной программы
патриотического воспитания молодежи;
- спонсорская помощь от коммерческих структур.
4.2. ПК ШМ самостоятельно использует свою материально-техническую базу и
принимает решения об использовании выделяемых по пункту 4.1 настоящего Положения
финансовых средств. Об использовании материально-технической базы и финансовых
средств руководитель ПК ШМ отчитывается перед директором МОУ СОШ с. Кивать,
согласно действующего законодательства.
4.3. ПК ШМ использует для работы и проведения занятий помещения, предоставляемые
МОУ СОШ с. Кивать.
4.4. Имущество ПК ШМ должно храниться в помещениях МОУ СОШ с. Кивать
выделяемых для ПК ШМ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПК ШМ
5.1. Членами ПК могут быть граждане Российской Федерации, проживающие в
Российской Федерации на законных основаниях постоянно, без различия по
происхождению, полу, расовой принадлежности, вероисповеданию, юноши и девушки в
возрасте от 14 до 18 лет, которые поддерживают цели ПК ШМ и участвуют в его
деятельности.
Прием в члены клуба производится по письменному заявлению вступающих с
рассмотрением кандидатуры активом ПК ШМ.
5.2. Члены ПК ШМ имеют право:
- принимать участие в мероприятиях ПК ШМ, его занятиях;

- принимать участие в общих собраниях ПК ШМ с правом решающего голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- избирать и быть избранным в актив ПК ШМ;
- пользоваться имуществом ПК ШМ;
5.3. Члены ПК ШМ обязаны:
- соблюдать Устав ПК «Школа Мужества», проявлять инициативу в работе клуба,
посещать занятия и мероприятия клуба;
- соблюдать при проведении мероприятий ПК ШМ порядок и дисциплину, технику
безопасности;
- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в себе и
окружающих активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу ПК ШМ, принимать все меры к
обеспечению его сохранности.
6. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ПК
6.1. ПК ШМ осуществляет связи с другими ПК и объединениями; участвует в совместных
программах и проектах, соревнованиях и конкурсах патриотической направленности.
6.2. Руководитель ПК ШМ устанавливает связи с государственными учреждениями и
организациями соответствующего профиля с целью их привлечения к деятельности ПК.
6.3. ПК может устанавливать контакты с религиозными организациями, которые по
обоюдному соглашению могут предоставлять поддержку в области духовного воспитания.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА
7.1. В клубе необходима следующая документация:
- Положение ПК;
- Устав ПК;
- программа ПК:
- перспективный план работы на год;
- расписание занятий на 2012 год;
- журнал по технике безопасности курсантов ПК;
- журнал посещаемости;
- другая документация

