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1. Общие положенпя

молодёжное общественное объединение, созданное В соответствии с

ФедерапьныМ законоМ от l9.05. 1995 ]ф 82_ФЗ (об обществt}нных

объединениях> С целью рЕlзвития и поддержки молодежной инициатI{вы в

из)ruении истор]ии отечественного воинского искусства, освоения воинских
профессий, подготовки студентов оГБПОу умК к службе в армии.

|.2. Щеятельность впк (МЕДСАнБАт> осуществляется в соответсl]вии с

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами (об
общественных объединениях)), <<о воинской обязанности и военной службе>>,

(о государствеlнной поддержке молодежных и детских обществс)нных

ОбъединениЙ>, }'казом Президента Российской Федерации от l6.05.19gб l{g 721

<О мерах госудilрственной поддержки общественных объединений, вед;ущих

РабОТУ по военно-патриотическому воспитанию молодежи>, настоящим

Положением и д])угими нормативными правовыми актами.

2. Задачи ВПК (МЕДСАНБАТ)

Задачами Е}ПК (МЕДСАНБАТ> являются:

2.1. Воспи,тание у молодёжи любви к Родине на п)лших традациях

служения Отечес,тву.

2.2. Реаллtзация государственной молодёжной политики в lэфере

нравственного и патриотического воспитаниJI.

2.3. Сохранение, преумножение славных традичий Российского воинtства.

2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества.

2.5. Содейс;твие в подготовке молодёжи к военной службе.

2.6. Разьит]ие технических и военно-прикладных видов спорта.

2.7. Формlарование у студентов огБпоУ умК активноЙ жизнtэнной

позиции.



3. Основные направленпя деятельности впк (МЕДСАнБАlг>

з.1. впк кМЕ!САнБАт> осущестВляеТ свою деятельность во
взаимодействии с органами исполнительноЙ власти по дел€lм молодёжи,

образования, куJIЬтуры, спорта, военного управления, атакже r{реждениями и
организациями, деятельность которых направлена на д)rховно-нравственное,
патриотическое и физическое р€ввитие молодёжи.

з.2. впК (МЕДСАнБАт> определяет профиль своей деятельности,
планирует работ,у и составляет 1"rебные программы.

3.3. вшК кМЕ!САнБАт> проводит военно-спортивные и

патриотические игры, соревнования, экскурсии, походы, показатеJIьные

выступления, ле]]ние лагеря и сборы, выставки и т.п.

3.4. впк (МЕДСАнБАт> ylacTByeT в митинг€tх, мероприятиях: военно-

спортивные и па:гриотические игры, соревнованиъ экскурсии, походы.

3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в обпасти

развития |ражданственности и патриотизма молодёжи.

З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечествсlнной

вОЙны, труда и правоохр€lнительных органов; семьям военнослуж€lщих,

погибших при исполнении воинского долга.

4. ПЛатериально-техническое обеспечение деятельности

впк <мЕдсАнБАт>

4.1. Щеятельность ВIIК (МЕДСАНБАТ> обеспечивается за счёт средOтв:

4.|.|. областного бюджета, а также средств, выделяемых из бюджетов

р€вличных уровlrей соответствующими органами исполнительной власти в

рамках федераль]цых, региональных и местных програN,Iм поддержки детс]ких и

молодёжных общественных объединений в соответствии с действук)щим

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОlМ;

4.|.2. пол)лIенных от собственной хозяйственной деятельности,

спонсоров, а TaK)I(e других привлеченных средств.



4.2. Использование вIIк (МЕДСАнБдТ) у^rебно-материалъной базы
воинских частей, военно-учебных заведений, а также передача ВIIК
<мЕщсАНБАТ>i снятых с произвоДства, списанных и неиспользуеNIых в
войсках военного имущества, обмундирования,

договорённости с командованием воинских

действующим законодательством.

4.З. Учс:бно-матери€rльнЕul база ОбРазователъных 1.,rреждцений,
организаций, осl,ществляющих подготовку молодёжи к военной службе, }ложет

бытЬ использОвана вIIК кМЕ!САнБАт> в реализации уставных задitч на
договорной основе в установленном порядке.

5. ýководство деятельностью ВПк (МЕДСАнБАТ>

5.1. РукоýаrЩСТВо деятельностью вIIк кМЕЩСАнБАт> осуществjIя€)тся в

соответСтвиИ с ПолОжениеМ И действук)щим законодательство]и

руководителем из числа преподавателей огБпоУ умк, который назначается
прик€вом дирек,гора; из числа студентов выбирается командир, который
проявиЛ организаторские способности и имеет достижениJI в рамк€lх
деятельности ВПК.

5.2. Для координации деятельности впк (МЕДСднБдТ) может
создаваться попечительский совет впк (МЕДСАнБАт>, включающий в себя

родителей воOпитанников, руководителей ВПК (МЕДСАНБАТD,

представителей t)рганов исполнительной власти, местного самоуправл|энI,Iя,

организации-r{р€)дителя, военкоматов, а также других юридических и

физических лиц, способствующих р€ввитию грiDlqданственности и патрио1изма

молодёжи.

5.3. Образо]]ательный процесс должен осуществляться на основе рабочеЙ
программы по р€tзличныМ видаМ деятельности с уlётом методшIеских
требований, раскрыв€lющих технологию проведения теоретически)( и
практическиХ диOциплин (ФедерапьныЙ закон <Об образовании в Российской
Федерации)).

техники осуществляется

частей в соответствии
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5.4. РукоlзодИтелЬ клуба должен руководствоваться в своей работе
конспектами и планами по р€rзличным видам занятий.

5,5, Учебный год в ВПК начинается в сентябре и заканчивается в ма|э.

5.6. Для реализации основных целей и задач образовательного и
воспитательного процесса руководство ВПК использует р€внообразные dlормы
и методЫ работы: занятия по военно-прикладным и техническим видам сIIорта;
занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, ryманитарному и

|ражданскому праву, начагlьной медицинской подготовке, изучение
г€роичеСкогО и культУрногО прошлогО Отечества; организует и про.водит
соревнования пlо военно-прикJIадным видам спорта, слёты, спартак,иады,
военно-Спортивные и|ры; организует И проводит конкурсы, виктоl)ины,
концерты, предс]]авления по р€вличным изу{аемым дисциплинам;

- приниМает уIасТие в районных, городских и областных меропри[тиях
патриотической направленности (участие в акциrIх, посвященных дням
воинской славы России, встречи с представителями ветеранских организаrций, с
воинами Российlэкой армии, организует поездки по местам боевой с.гIавы,

rIаСТВУеТ В ВОСOТаНОВлении и охране памятников архитектуры, истории и

воинской славы I'оссии и т. п.).

б. Воспrlтанники впк (МЕДСАнБАт>, пх права и обязанности

б.1. Воспитiанники вIIк (МЕДСАНБАТ) - студенты оГБПоу умк.
б.2. Воспитiанник ВIIк оБЯЗАН:

- быть патриотом нашей Родины;

- соблюдать, требования, выполнять решения руководителя и командира;

- добросОвестнО из)л{атЬ програмМные курСЫ Об1.,rения;

- заботитьсяt об авторитете Впк, и пропагандировать его деятельност]ь;

- проявлят1; инициативу и активно rrаствовать в проведении всех
мероприrIтий ВП}l;
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_ соблюдать этические нормы и правила общественного поведения (не

спиртные напитки, не курить, не сквернословить, быть опрят.ным);

- бытЬ акl]ивныМ участниКом В общественной жизни по месту учебы и

- бережнсl относиться к материаJIьно-технической базе ВПК (беРеЧЬ

и спортивные площадки клryба, одежду, спортивный инвентарь и т.

АЗРАБОТАНС)
директора

воспитательп.ой работе Т.Н. Попова

JIАСОВАНО
юрисконсульт Р.Ю. Наумова

н.А. Антоновакаlrцелярией

й/
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