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1,Обrцие положения
1,1, Военно - патриотический клуб "Монолит", далее впк - молодежное общественноеобъединение, созданное В колледже с целью привлечеi{ия студентов к деятельЕости поповышению собственных знаний, самореа,чизации и совершенствованию в областипатриотического, военного и правового воспитания. Развития и поддержки студенческойинициативы в изr{е}Iии истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинскогокостюN,rа, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии.i,2, {еятельностъ ВПК осуще"iвл".r.я в соответствии с Конституцией РоссийскойФ_едерации, федерапьнъiми закона}Iи - "об общественных объедиЕениях'', ''о воинскойобязанности и военной службе", "О государственной поддержке молодежньIх и детскихобщественных объединений", О государственной программе "патриотическое воспитаниеграждан Роесийской Федерации Еа 2}1(*za2a.oouri ведущих работу по военно-патриотическому Воспитанию молодежи, настоящим положarr"ar, iraruuo* впк идругими нормативными правовьь{и актами.

2 Задачами Впк являются:
2.1. Воспитание у членов клуба яюбви к Родине на лучших традициях служенияОтечеству.
2,2' Реализация государственной молодежной полIlтики в сфере нравственного ипатриотического воспитания,
2.з, Сохранение, преумножение славньж традиций Российского воинства,2,4, Увековечивание паfuIяти погибших защитников отечества.
2.5, Содействие в подготовке молодежи к военной службе.
2,6, Развитие технических и военно-приклад{ых видов спорта.
2,7. Формирование У студентов активной жизненной позиции.
3 Основные направления деятельности ВПК
з,1. впк осуществляет свою деятелъность подруководством администрации колледжq атакже взаипtодействует с организациями, деятельность которьц направлена на д}D(овно -нравственНое, IIатриотическое и физическое ршвитие молодежи.
3,2, впК определяет профиль .uоЪй деятельности, планирует работу и составляет учебньiепрограммы.
з,3, впК проводиТ воеЕнО - спортивНые игры, соревЕоваЕия, экскурсии,
ПОХОДЫ' ПОКаЗаТеЛЬНЫе ВЫСТУПЛеНИЯ, ЛеТНИе ЛаГеРЯ и сборы, u"raЙ*" r r. ar.з,4, впк участвует в содержании мемориалов и памятников воинской славы и }хOде заними.з_5, Вёдет информационно издатепьск}то деятельность в области развитияГражданственности и патриотизп,Iа I\,Iолодежи,
3,6, оказывает шефскую помощь ветеранам Великой отечественной войны, труда иправоохранительньж оргаЕов; семьям военfiослужащих, погибших при исподнении воинскогодолга.
4 Материмьно - техническое обеспечение деятельности Впк
4.1. ýеятельность ВПК обеспечивается за счет средств:
4. 1 . i ОбразовательЕого учреждения
4,\,2, Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств, аккумулируемьжна счете образовательного учреждения.
4,2, Использование Впк учебно-материаJIьной базы воинских частейо а также передачадля ВПК (на баланс колледжа) сЕятых с производства, списанных и неиепользуемых в войскахвоенного имущества, обмундирования, техЕики осуществляется по
ДОГОВОРеННОСТИ С КОМаНДОВаНие},{ воиЕских частей в соответствии с действующимизаконодательством.
4, 3. УчебНо-материа'тьнаЯ база обраЗовательнЫх r{реждений, организ аций,осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, }{ой" использоваться Впк вреализации уставных задач на договорной основе u уirа"оuленноh,' порядке,5 Внутренняя структура клуба.



5.1. основу военно-патриотического клуба кМонолит) составляют юнOши и дев}шIки,
зачисленные в клуб в соответствии с Уставом Впк кмонолит.

5.2. Все члены клуба подразделяются на взвода и отдепения,
5.2,1. Каяtдое отделение имеет командира отделения из числа членов клуба.
5,2.2, Каждый взвод имеет командира взвода из числа членов клуба.
5.2.3, Командирами взводов назначаются наиболее подготовленные и авторитетные
студенты.
5.2.4. Высшим оргаЕо,',{ военно-патриотического клуба явJiяется совет командиров, куда
входят командиры отделеЕий, взводов, возглавляет совет командиров руководитель клуба.
5,2.4. Все вопросы жизнедеятельЕости решает совет командироu. Р.ш."и" совета
коN{андI,Iров обязательны для исполненЕя любого члена военЕо-патриотического клуба
кМонолит>.
б Символика клуба, специальные звания
б,1, Клуб имеет свою символику: герб клуба, фЛаг, удостоверение.
6.2 Порядок хранения и испоJIьзования символики клуба:
t 

флаг 
и герб клуба хранятся в помещении клуба. Символы клуба могут использоваться

только при }п{астии клуба в мероприятииэ использование символов клуба без участияклуба недопустимо.
7 Обязанности руководителlI клуба
7,1, РуковОдителЬ клубанепОсредственЕо осуществляет р}ководство клryбом, составляет
|РаФиК и организУет занятиrI по ра:}личным предметам согласно программе обуrения.
7,2, Руководитель отвечает за организацию экскурсий, военЕых игр, спортивIlьж состязаний,
встреч с заслуженньý{и людьми и ветеранами войны и труда, проведение праздников,
наJ,IаживаНие контаКтов С ДругимИ впк. Он следиТ за правильностью trрохождения уlебногопроцесса и пополнением материаль}rо-технической базы клуба,
7,3, Руководитель клуба несет 0тветственность за жизнь и здоровье членов клуба во время
занятий, соревнований, выездов, цолевых лагерей и др.
7,4, Во всех вопросах работы клуба руководитель координирует работу с администрацией
колледжа.
8 Правлrла зачисления в клуб
8,1, В военно-патриотический клуб кМонолит) принимаются студеЕты колледжа с l по 4
курс, успевающие по учебе, обладающие стремлением к изутrению военно-сIтециальной и
физической подготовки, исторических традиций Россиио призЕающие Устав клуба и но
и\..Iеющие ограничений по здоровью для занятий спортом.
8.2,Членом клуба может стать любой студент в возрасте от 16 до 20 лет, изъявивший
желание заниматьСя по прогРамме клуба, уважаюЩий его традиции и соблюдающий его
програN{му, а также добросовестно обуlающийся по основной программе общего и
профессионального образования.
8,3,Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заJIвления студsнта,
поданного в Совет клуба, Поданные документы рассматриваются ua заседании Совета
клуба в течение 1 недели. Права и обязанности члеЕа военно-патриотического клуба
кМонолитD возникают и прекращаются с момента вынесения реше}rия Советом клуба о
приеN,{е и об исключении из его членов,
8,4,желающие псступить в клуб подают заrIвление и проходят собеседование. По
результатам собеседования, все кандидаты проходят испытательный срок 1 месяц. За
каждым кандидатом закрепляется наставник, из числа наиболее подготовленньD(
студеЕтов. Наставник отвечает за успеваемость кандидата по программе клуба, и его
поведение. В период испытательного срока кандидат проходит основЕые моменты
программы клуба ( курс молодого бойца).
8,5,по истеченин испьшательного срока, на совете командиров заслушивается наставник и
кандидат, советом комаfiдиров принимается решение о зачислении или отказе в приеме в



клуб,
8,6.при зачисленирI в воеýцо-патриотический кrrуб все кандидаты дают торжественцую
клятву клуба.
8,7.Принятие торжествевяой кJI;IтЕы молодым попоJIнеЕием клуба" сч}lтается ilраздником,
внугреяЕим мероприямем клуба, Еа котором принимает }пIастие весь личньй состав
кrryба пРигляптаIотся родитеJIи, преподаватели, кJIассЕые руководитеJIи и ш)угие гости .
9 Руковолство деятелъЕостъю ВПК
9.1. 9бщее руководство кrrубом осущсствJýIет директOр колледжа.
9-2, НепосредствеIiнсе руководство осуществляет руководt{теJIъ клуба.
9.З. Руководство деятельностъю ВПК осущ.rr**еiъ" в соответствии с собственньпц
Уставом, Положением и действУющим закоЕодательством.
9,4, Для координациЕ деятельности ВПК мOжgт ýоздаваться попетIитеJIъский ссвет впк,
вкJIючающий в себя родителей, руководителей впк, Ередставителей оргЕlнов
исполните-rrьноЙ власти' местtIогО са},IоуfiраВлениjl' МинистеРства ОбразоваýюI МО у,rредителя,военкоматов, а такNtе других ЮРИД.rЧеСкЕх а фвзическrх JIцц, способствующu( рtrtвЕтиЮграждаЕственЕости и патриотизма мояодежи.
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