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1,общие пололtения
1.1, ВоеннО-патриотиЧескиЙ rсчуб <МОНоЛиТ)} являетсЯ добровольНым объедиНениеМ Обlr.лающихся

с общи:rtи интересами, созданным для проведения совместных занятий и совместного досуга
обучающихся с целью их разностороннего развития и более массового привлечения студентов к работеклуба. 1,2. Клуб осуществляет свою деятельность на территории гАпоУ Со кКаменск-УрЙьский
политехнический колледж> г.Каменск-Уральский.

1,3. Клуб является добровольным, не преследующим политических целей, объединением.
1.4. Кпуб основан на членстве объединившихся студентов для совместной реализации целей и задач,

предус]иотренных данным Уставом.
1.5. Военно-патриотический клуб не является юридическим лицом,
1.6.,Щеятельность кчуба ведется по 3 направленияNl:

l. История Вооруженных Сил России;
2, ОБЖ (самосохранение, оборонао спасение)
з. основы военной и специ€шьной подготовки.

1,7, В Клубе зани]!Iаются обучающиеся разного возраста, объединенные в учебные группы, Члены
Клуба ]\{огут заниматься в одной или несколЬких 1.чебных группах.

1.8. Ifuуб работает на основе Уотава, который }"тверждается
отражает: цели И задачи, структуру клуба, основные направлениJл
членов Клуба,

1,9. В течение года деятельность Клуба осуществляется на основе перспективного и кмендарного
планов работы, 1,10. Кчуб может иметь свои отличительные символы и атрибуты: название, i"u"a,
песню) эiчtблемtу, значок, форму.

1,1i. Работа Клуба отражается в дневнике, летописи лел Клуба; Клуб может иметь свой печатный
орган (инфорплационный бюллетень, газеry).

1.12. С цельЮ организацИи и провеДения совместного досуга реryлярно проводятся клубные дни
(теплатические вечера, игровые и конкурсные программы).

l. 1З Заседания Клуба проводятся 2 разав семестр.
1.14 Рабоry Кuуба возглавляет актив Клуба в составе 7 человек во главе с председателем Совета

клуба. Выборы председателя Совета rоrуба проходят ежегодно,
2.основные цели, задачи, принципы и N{етоды деятельности клуба,

2.1, Ifелъю военно-патриотического клуба кМоНоЛИТ> является содействие патриотическому,
физltческоПtу, интеллектуальному и духовному развитию личности гражданина России, Ъaо п"д"рaп.";q
качеств.

2.2. !ля реализации данной цели решаютея следующие задачи:
r ПОЩГОТОВка студента к военноЙ службе и воспитание уваэкения к Российской Армии;

- воспитоние грФкданственности, патриотизшtа и любви к Родине;
форшrирование проdlеосион€L,Iьно значиN{ых качеств и умений, верности конституционному и

воинскому долгу;
: Воспит&ние бережного отношения к героическому прошлоýlу нашего народа, землякам;
- физическое и д}ховно-нравственное развитие детей и подростков;

совершенсТвование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для
caNloB ыра}кения обучающихся, их творческой активности;

- со7.{€!"tствие развитию активной гр'l)кданской позиции студентов;
2.З, Itчуб строит свою деятельность на следующих принципах:

-r принцип добровольности,

- принщип взаимодействия;

- ПРИНЩИП учета индивидуальных и возрастньD( особенностей;

- ПРИНL{ИП МеЖДИСЦИПЛИНаРНОСТИ;
т ПРИНt{ИП ПРееМСТВеННОСТИ;
т ПРИНЩКП СаМОСТОЯТеЛЬНОСТИ;

т ПРИНЩИП ОТВеТСТВеННОСТИ;

- принщип равноправия и сотрудничества;
т ПРИНLlИП ГЛаСНОСТИ;

- принt{ип коллективности.

общим собранием членов шryба и
деятельности, права и обязанности



f принцип ответственности за собственное развитие.

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

- учебу через дело;

- объединение студентов 1 и 2 курсов по малым учебньшr группам, способствующее развитию и
выработке ответственности, самоконтропя, характера, приобретению знаний и уверенности в себе,
способности к сотрудничеству, развитию руководящих качеств;

- ИСПо;-IЬЗование разнообразньж мероприятий, основанных на интересах участников;
2,5. Клуб строит свою деятельность на основе следующих лринципов:

] свобода вступления и выхOда из членов К.rуба;
з !частrt€ в других воспитательных и обучающихся программах;
r равноправие всех членов Клуба без различия по полу, расе и вероисповеданию;

- СtlМО}ПРаВЛеНИе, ЗаКОННОСТЬ И ГЛаСНОСТЬ;

r }чет индивидуаJIьных способностей каждого и общих интересов Клуба;

- ОТКРЫТОсть и довери€, - ПОМОщь (iтрудным)) найти своё N{есто в школьном коллективе;

- пропЕгflнда здорового образа жизни;
З, Члены и почетные члены клуба, их права и обязанности

3.I. Члены Клуба:
З.1.1, Членапrи Клуба могут быть грах<дане Российскоir Федерации и лица без гражданства,

llроживающие в Российской Федерации на законных основаниях постоянно, без рtr}личиJI по
происхох(дению, полу, расовой принадлежности, вероисповеданию, достигшие 16-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 желания обучающегося. Права и обязанности члена

военно-патриотического клуба кмонолит> возникают и прекращаются с момента вынесения решения
Советом клуба о приеме и об исключении из его членов.

з.1.4, Решение о приеме в члены Клуба принима9тся открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета клуба.

З.1,5. Учет членов Клуба ведут руководитель военно-патриотического кrryба <МОНОЛИТ> и
руководители учебных групп по направлениям

3. i ,6. Членство в Клубе ýrожет быть прекращено;

- добровольно на основании заявления;
-з В ПОРЯ[Ке ИСКJIЮЧеНИЯ ИЗ ЧЛеНОВ Клуба на основании решения Совета Кпуба в сяучае неисполненlul
члено]\,I положений настоящего Устава, в том числе за нарушениl{ нравственных норм поведения, а также
автоматически в результате перемены места жительства,

З. ] .7. Члены Клуба и]чlеют право:
: }ч€lствовать в управлении Ютубом в соответствии с настоящим Уставом;
r избирать и быть избранныпли в Совет Клуба (выборные органы Клуба);

- ПРИНИМ&ТЬ УЧаСТИе ВО ВСеХ П,lеРОПРИЯТИЯХ и ВиДах деятелЬности, проводимых Клубом;

- N{8КСИ]V{ilJIЬНО ИСпОльзовать Возмо}кности Клуба дJIя самосовершенствования;
r ПРИНИМilТЬ УЧаСтие в выработке программ развитиJI Клуба и лично участвовать в их ро&лизащииi -объединяться внутри Клуба по направлениям деятельностиилипо специ€LJlизированным программам;

- сотр}дничать с други]чIи объединениями;
r ПРИВЛОК&ть к работе в Клубе обучающихся, разделяющих цели и принциrьI деятельности Кrryба;

- свободно выЙти из членов военно-патриотического кпуба по своему желанию;
на уважение своего человеческого достоинства; входить в состав

объединений;
3,1 .8, Члены Itлуба обязаны:

ч не нарушать Устав Клуба;

другtтх организаций и

: Вьiполнять требования настоящего Устава, решения Совета к"туба и Общего Собрания, внутре}rние
документы учебных групп;

- вносить свой вклад в выIlолнения целей и задач Клуба;

- окЕзыв8ть поддержку и помощь другим членам Клуба;

- добросовестно учиться;



:1

-r ВOсТи себя в любой ситуации: таким образоти, который соответствует достоинству члена Кrryба; -,проявлять уваrкение к старшим;
т }BtDK&Tb взгляды и убеждения других.

З.1.9. Члены Клуба не имеют права;

- }нижать достOинство, высмеивать елабости друг[fх обучаlощlжся;
r Счит&ть себя в привилегированном положении по сравнению С о61.,rающимися, flе входящими в составКлуба.

З.2, Почетные члены Клуба.
З,2,|, ЗасЛуженные деятелИ науки, технЕки, культуры; ветераны войны И Труда; бывшиевоспитанflики клуба, оказывающЕе помOщь и содейQтви* 

" рабоrе клуЬq могуг тrрияиматься в почетныечлены клуба.
З,3, Лица не являющиеся членами военно-паtрнотического клуба кМоНоЛИТ), могJд 11ринимать

участие в различных мероприятиях Itпуба, -

4. Структура и выборные оргаЕы шубi
4,1' Кпуб самостоятельЕая органи3ация, где педагогкtIеское руководетво сочgтается ссамоуправлением атудентов. Работой Клуба руководlтг Совет клубц избираемый на собравии членов

Клуба. 

J , _----_г--""

4,2, В Совет Кгrуба входят: руководитель кпуба, пред9едатель Совета Itгryба, заместитель директорашколы по Спр и 5 членов Совета.
4,з, Высшим органOм управленрtя воеЕно-патриотичеекого кпуба явпяется общее Собрание, котороесозывается не реже одного раза В год, общее Собрание проводится руковод}rг9лем Krryba 

" a""ru*""правомочным, если на нем присутствует более половины 1шенов icrnyou. общсе Събранио *о*".проатым большинством голосQв решать все вопроýы, связ{lнЕые с деятельностью Кlryба.
4,4, Решение Общего Собрания по вопросам пришIтия, внесения измененнй и дополЕений в Уставпринимается квалифицированным больщинств ам 2lЗ голосов.

5. Внешние связи шtуба
5,1, Клуб осуществляет связи с другими детскими оргаЕизац}UIми и объединениями;участвует всовместных программах и проекта}ь gOревнованиlIх и конкурсах.
5,2, Руководитель Кlryба устанавливает связи с государýтвенными 5преждониями и организаци.ямисоответствующего профшrя а целью их привлечеЕия к деятельности К"уЪ;
5,З, Ifuуб может уýтанавливать контакты с рел1,IгиOзными орга}rизациJIмц которыs по обоюдномусоглашению могут ilредоgтавпять поддержку в области д.r(овного воýпитавиJI.

б. Реорганизация и ликвидация Клуба.
6,1, Реорганизация ЧУба осуществляется Ео решению Общего Собрания, Ери}UIтому большинством

2/З голосов членов Кгуба,
6,2, Ликвидация Iftryба осуществляеtся по решению Совета Клуба квалифиrщрова11нымбольшинстьом 2/3 голосов членов Кпуба.
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