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1. Общие положения. 

 

1.1.  Военно-патриотическим молодежным объединением или военно- 

        патриотическим  детским объединением (далее именуется - военно- 

        патриотическое объединение) является созданное по инициативе  

        граждан  добровольное, самоуправляемое, некоммерческое  

        формирование,  осуществляющее в соответствии с уставом о его  

        деятельности и при участии органов исполнительной власти и органов  

        местного самоуправления военно-патриотическое воспитание молодежи,  

        детей и  имеющее в связи с этим право на финансовую поддержку  

        указанной  деятельности со стороны федеральных органов  

        исполнительной власти,  органов исполнительной власти субъектов РФ 

        и органов местного самоуправления.  

1.2.   Девизом военно-патриотического объединения «Орлы»  является фраза:   

        «Сильнее, выше, быстрее» 

1.3. Эмблема военно-патриотического объединения «Орлы»  объединения  

          указана в приложении №1. 

1.4. Гимном военно-патриотического объединения «Орлы» является 

стихотворение  Константин Симонова «Родина» ( приложении №2)    

1.5. Текст  присяги военно-патриотического объединения «Орлы»  указан в 

        приложении №3 

1.6.  Адрес военно-патриотического объединения«Орлы»: Нижегородская  

       область, Ардатовский район, с. Хрипуново, ул. Школьная, д. 17. 

1.7. Деятельность военно-патриотического объединения 

       осуществляется в соответствии с федеральным законодательством,  

       законодательством субъектов РФ,  постановление Правительства 

        Российской Федерации от 24 июля 2000 года №551 «О 

       военно-патриотических молодежных и детских  объединениях». 

1.8. Руководство работой военно-патриотического объединения  

       осуществляет преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Хрипуновская   

       СШ Пригульнов М. В..   

1.9. Материально-технической базой военно-патриотического объединения  

       является  материально-техническая база уголка ОБЖ МБОУ    

       Хрипуновская  средняя школа. 

 

2. Цели и задачи, направления деятельности                                                     

военно-патриотического объединения. 

2.1. Основной целью военно-патриотического объединения является  

       формирование у молодежи морально-психологических и военно- 

       патриотических качеств, необходимых для овладения теоретическими  

       знаниями и практическими навыками основ военной службы, основными 

       принципами школы выживания и совершенствования физического и  

       нравственного развития. 

2.2. Основными задачами военно-патриотического объединения являются: 

       - формировать у подрастающего поколения верности Родине, готовности  
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          к служению Отечеству и его вооруженной защите 

       - изучать историю и культуру Отечества и родного края 

       - развивать у подрастающего поколения   лучшие традиции российского 

          воинства 

       - воспитывать чувства патриотизма 

       - развивать у  молодежи  физические качества  

2.3.  Основными направления деятельности  военно-патриотического  

        объединения являются: 

       - участие в реализации государственной политики в области  военно- 

           патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи  

        - организация работы по техническим и военно-прикладным видам 

          спорта 

       - противодействие проявлений политического и религиозного 

         экстремизма в молодежной среде 

        - проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий 

        - поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества,  

          участие в проведении поисковых экспедиций, установление имен 

          погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной 

          истории Отечества 

        - участие в  уходе за памятниками воинской славы 

        - оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 

          органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной 

          службы 

        - проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

          России, событиями  истории родного края, воинской славы  

          России, боевыми традициями армии и флота 

 

3. Права и обязанности членов военно-патриотического объединения. 

 

3.1. Членом военно-патриотического объединения может быть учащиеся 

       молодежь в возрасте от 12 до 18 лет, изъявивший добровольное  

       желание участвовать в деятельности военно-патриотического 

       объединения и выполняющий его положение и устав. Прием 

       осуществляется на общем собрании членов военно-патриотического 

       объединения. Прием в военно-патриотическое объединение происходит в 

       торжественной обстановке, по личному заявлению претендента на  

        вступление,  изъявивший желание принимает присягу и 

       зачисляется  в военно-патриотическое объединение.  

3.2. Все члены военно-патриотического объединения имеют право: 

      - участвовать в обсуждении вопросов деятельности объединения на 

        общих собраниях, вносить предложения по улучшению его работы 

      -  избирать и быть избранным в органы военно-патриотического 

         объединения 
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     - высказывать и отстаивать свое мнение по поводу обсуждаемых 

       вопросов, претворять его в жизнь 

     - участвовать во всех мероприятиях, проводимых военно-патриотическим 

       объединением 

     - обращаться с вопросами индивидуального и общественного характера к  

       руководителю военно-патриотического объединения  

    - на добровольный выход из клуба. 

3.3. Все члены военно-патриотического объединения обязаны: 

     - соблюдать правила внутреннего распорядка и устав школы, устав   

       военно-патриотического объединения 

     - не пропускать занятия в объединении без уважительных причин 

     - быть дисциплинированными, показывать пример поведения в школе,  

       общественном местах, семье, пример уважения к закону 

    - принимать активное участие в профилактической работе по 

      предупреждению правонарушений учащихся и других членов военно- 

      патриотического объединения 

    - активно участвовать в проводимых в военно-патриотическогом 

      объединении и школе мероприятиях 

    - показывать пример честности, порядочности, человеколюбия и   

      взаимопомощи 

    - проявлять инициативу, настойчивость при выполнении любого задания  

      военно-патриотического объединения 

    - изучать и знать историю, традиции ВС России, готовить себя к защите в 

      рядах ВС РФ 

    - неустанно крепить дружбу в коллективе, окружать заботой, вниманием  

      новых членов военно-патриотического объединения 

    - интересоваться политическими событиями в стране и за рубежом и   

      давать им правильную оценку 

    - вести и пропагандировать ЗОЖ, закалять себя физически, поддерживать  

     спортивную форму 

   -  воспитывать в себе высокие моральные качества гражданина России  

    - нести материальную ответственность за повреждение оборудования и 

      инвентаря. 

3.4. Все члены военно-патриотического объединения имеют равные права и  

      несут равные обязанности.  

3.5. Руководитель военно-патриотического объединения имеет право: 

      - вносить поправки в устав и программу   военно-патриотического  

        объединения «Орлы» и выносить их на обсуждение общего собрания  

         членов военно-патриотического объединения. 

      - за нарушения дисциплины, порядка и положения военно-  

        патриотического объединения: а) налагать дисциплинарные взыскания  

                                                              б) снимать с командных должностей 

                                                                 военно-патриотического объединения  

                                                              в) объявлять замечания, выговор, строгий  

                                                                 выговор. 
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                                                              г) за неоднократные нарушения  

                                                                 дисциплины совместно с общим 

                                                                собранием лишать права находиться на 

                                                                занятии, в крайнем случае, отчислять из 

                                                                военно-патриотического объединения 

      - применять поощрения за активное участие в деятельности военно- 

         патриотического объединения: а) объявлять благодарность  

                                                              б) снимать ранее наложенные взыскания  

                                                              в) награждать призами, памятными 

                                                                подарками  

                                                              г) ходатайствовать перед ПДН о снятие с  

                                                                учета  

                                                             д) совместно с общим собранием 

                                                                 назначать на командные должности  

                                                                 военно-патриотического объединения. 

3.6. Руководитель военно-патриотического объединения обязан: 

     - реализовывать программу деятельности военно-патриотического 

       объединения в соответствии с нормативными документами и настоящему 

       положением 

     -  обеспечить жизнь и безопасность членов военно-патриотического 

       объединения, их физическое и психическое здоровье.  

     - оказывает помощь членам объединения в разрешении конфликтных 

       ситуаций 

 3.7. Командир военно-патриотического объединения обязан: 

     - отвечать за выполнение отдельных учебных задач, дисциплину, за 

       правильное использование инвентаря, снаряжения, имущества, 

       оборудования 

     -  следить за выполнением требований устава и положения о военно- 

        патриотическом объединении 

     - требовать соблюдения подчиненными дисциплины 

     - совершенствовать свои навыки в управлении военно-патриотическим 

       объединением, заботиться о подчиненных и вникать в их нужды 

     - знать фамилию, имя, класс, в котором обучаются подчиненные, его  

       успехи и недостатки 

     - докладывать руководителю военно-патриотического объединения о  

       жалобах и просьбах подчиненных, их проступках и принятых мерах по 

       их предупреждению. 

 

4. Выход из военно-патриотического объединения. 

 

4.1. Любой член  военно-патриотического объединения вправе выйти из 

       состава объединения по своему желанию. Решение о выходе из  военно- 

       патриотического объединения принимается на общем собрании членов  

       объединения. 
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5. Устройство военно-патриотического объединения. 

 

5.1. Основой военно-патриотического объединения является первичный 

       коллектив, который создается при наличии не менее 3 человек и  

       именуется отрядом. 

5.2. Первичные коллективы объединяются в единое объединение, у которого  

       есть командир объединения. 

5.3. Военно-патриотическое объединение базируется в школе. 

5.4. Отряды располагают всеми правами, включая право приема в военно- 

       патриотическое объединение, но не могут нарушать права члена военно- 

       патриотического объединения,  предоставленные ему настоящим 

       Уставом. 

5.5 Военно-патриотическое объединение имеет свои уставные и 

       программные документы: самостоятельно решает все свои вопросы:  

       никакие решения, касающиеся военно-патриотическое объединения, не 

       могут быть приняты без согласия объединения; получает информацию о 

       деятельности других военно-патриотическое объединений; имеет право  

       участвовать во всех мероприятиях районного масштаба по данной  

       тематике. 

Структура военно-патриотического объединения.  

                 

 

Руководитель военно-патриотического объединения   

 

   

                

Общее собрание военно-патриотического объединения   

 

 

 

Командир военно-патриотического объединения 

 

 

 

Командиры отрядов 

 

 

 

   

 

6. Самоуправление в военно-патриотическом объединении. 

 

6.1. Члены военно-патриотического объединения сами определяют и 

       избирают органы самоуправления организации. 

6.2. Высшим законодательным органом управления  является общее собрание  

2 отряд   3 отряд   1 отряд 
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       членов военно-патриотического объединения. 

6.3. Общее собрание членов военно-патриотического объединения 

       собирается 1 раз в месяц  (в экстренных ситуациях немедленно)  и  

       решения принимаются простым большинством. 

6.4. Общее собрание членов военно-патриотического объединения: 

       - решает вопросы, затрагивающие объединение в целом 

       - принимает Устав и план  работы, вносит изменения и 

          дополнения в Устав и план работы. 

       - избирает командира военно-патриотического объединения 

       - заслушивает отчеты командиров отрядов, командира военно- 

         патриотического объединения 

       - определяет основные направления деятельности объединения 

       -  обсуждение проступков членов клуба и наложение взысканий. 

 6.5. Высшим исполнительным органом управления является командир    

        военно-патриотического объединения. 

 6.6. Командир военно-патриотического объединения: 

        - исполняет решения, принятое общим собранием членов военно- 

           патриотического объединения 

        -  координирует деятельность отрядов, входящих в объединении 

        -  отчитывается о своей  работе на общим собрании членов военно- 

            патриотического объединения  и перед руководителем военно- 

            патриотического объединения. 

 6.7.  Решения общего собрания военно-патриотического объединения 

         оформляется протоколами с соответствующими подписью 

         руководителя военно-патриотического объединения  

          

7. Связи военно-патриотического объединения. 

 

 7.1. Военно-патриотическое объединение сотрудничает с родителями членов 

       объединения. 

 7.2. Военно-патриотическое объединение осуществляет свою деятельность  в 

       тесном сотрудничестве с ПДН, ОМВД  России по Ардатовскому району,  

       военным комиссариатом, отделом молодежной политики и  отделом  по  

       вопросам образования  администрации Ардатовского района. 

7.3. Военно-патриотическое объединение осуществляет взаимодействие с 

      другими военно-патриотическими объединениями.  

 

8. Поощрения и взыскания. 

 

8.1. За точное соблюдение требований руководства и устава военно- 

       патриотического объединения, отличное поведение, активное участие в  

       деятельности объединения и инициативу могут быть использованы 

       следующие поощрения:   

    - объявление благодарности на общем собрании и перед строем   

    - снятие ранее наложенные взыскания  
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    - награждение призами, памятными подарками  

    -  ходатайство перед ПДН о снятие с  учета  

    - совместно с общим собранием назначать на командные должности  

       военно-патриотического объединения 

    - объявление на общешкольных торжественных линейках благодарности. 

8.2. За нарушение дисциплины, общественного порядка, а также за 

       совершение проступков, дискредитирующих звание члена военно- 

       патриотического объединения, могут налагаться следующие взыскания: 

    -  наложение дисциплинарных взысканий  

    - снятие с командных должностей военно-патриотического объединения  

    - объявление замечаний, выговора, строгого выговора 

    - обсуждение проступка на общем собрании 

    - сообщение о проступке родителям  

    - за неоднократные нарушения дисциплины совместно с общим собранием 

      лишать права находиться на занятии, в крайнем случае, отчислять из 

      военно-патриотического объединения. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


