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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Детско-юношеская общественная организация «Военно-патриотический 

клуб «ДЕСАНТНИК»»(далее – Клуб) осуществляет свою деятельность на 

базе Муниципального казенного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

пгт. Кильмезь  структурное подразделение № 1в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Постановлением Правительства РФ от 24 

июля 2000 г. N 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях», законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Кировской 

области, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих 

управление в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, а также 

настоящим Уставом. 

1.2. Детско-юношеская общественная организация «Военно-патриотический 

клуб «Десантник» является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

1.3. Полное наименование: Детско-юношеская общественная организация 

«Военно-патриотический клуб «Десантник» 
1.4. Сокращенное наименование:  ВПК  «Десантник» 

1.5. Организационно-правовая форма: общественная организация. 

1.6. Место нахождения:  613570 Кировская область пгт. Кильмезь 

ул.Больничная д.3 

По данному адресу размещается Исполнительный орган – Совет Клуба. 

Почтовый адрес и место хранения документов: 613570 Кировская область 

пгт. Кильмезь ул.Больничная д.3 

1.7. Клуб функционирует без государственной регистрации и приобретения 

прав юридического лица. Срок деятельности Клуба не ограничен. 

1.8. Клуб самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию развития.  

 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
2.1. Основными задачами Клуба являются: 



- участие в реализации государственной политики в области военно - 

патриотического 

и гражданского воспитания детей и молодежи; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

- развитие и поддержка инициативы в изучении военной истории России. 

- подготовки к служению Отечеству на гражданском и военном поприщах. 

- физического развития детей и молодежи, формирование здорового образа 

жизни;  

2.2. Основные направления деятельности Клуба: 

- организация теоретических и практических занятий по военно-прикладным 

дисциплинам; 

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

показательных выступлений; 

- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, боевыми традициями  армии и флота России; 

- иная деятельность, не противоречащая Уставным целям и законодательству 

Российской Федерации 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

3.1. Образовательный процесс должен осуществляться на основе учебной 

программы с учетом методических требований, раскрывающих технологию 

проведения теоретических и практических дисциплин (Закон Российской 

Федерации «Об образовании»).  

3.2. Учебный год Клуба начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.(за 

исключений мероприятий, запланированных для проведения в период с 1 

июня по 31 августа) 

3.3. Для реализации основных задач образовательного и воспитательного 

процесса используются разнообразные формы работы: 

- занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

- занятия по истории, изучение героического прошлого Отечества; 

- занятия по основам военных знаний, начальной медицинской подготовке; 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные 

игры; 

- конкурсы, викторины, представления по изучаемым дисциплинам; 

- районные, окружные, областные и межрегиональные мероприятия 

патриотической направленности (акции, посвященные дням воинской славы 

России, встречи с представителями ветеранских организаций, поездки по 

местам боевой славы и т. п.). 

3.4. Силами членов Клуб оказывает шефскую помощь различным категориям 

граждан по просьбе заинтересованных организаций и лиц; 

3.5. Для выявления и направления кандидатов для поступления в военные 

учебные заведения Клуб проводит среди своих членов профориентационную 



работу, осуществляет помощь в подготовке к поступлению в военно-учебные 

заведения МО, ФСБ, МЧС и МВД России. 

3.6  Клуб взаимодействует с организациями, деятельность которых 

направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие 

молодежи.   

   

 

4. ЧЛЕНЫ КЛУБА 
4.1.Членами Клуба могут быть: 

-граждане Российской Федерации от 13 лет (учащиеся 7-х классов)и старше, 

имеющие средний балл по предметам обучения за четверть(полугодие, 

учебный год) не ниже 3.5, в том числе оценку по предмету «физическая 

культура» не ниже 4 «хорошо» (для учащихся общеобразовательных 

учреждений), признающие Устав Клуба и принимающие активное участие в 

его деятельности. 

- Религия, национальность и пол значения не имеют. 

4.2. Условия, порядок приобретения и утраты членства в Клубе: 

- Испытательный срок кандидата в члены Клуба – 1 (один) месяц. 

- Прием в члены Клуба осуществляется на основании письменного заявления 

(для несовершеннолетних кандидатов – заявление от родителей (законных 

представителей), медицинского заключения врача-педиатра,  после 

прохождения испытательного срока; 

- Учет членов Клуба осуществляется руководителем Клуба; 

- Решение об отказе в приеме в члены Клуба может быть принято в случае 

несоответствия кандидата требованиям настоящего Устава или ранее 

имевшего место исключения его из членов Клуба; 

- Права члена Клуба не могут быть переданы третьим лицам; 

- Выбытие члена из Клуба происходит либо путем самостоятельного выхода, 

либо в результате исключения его из членства. 

- Решение об исключении из числа членов Клуба может быть принято в 

случае систематического невыполнения членом Клуба установленных 

требований, своих обязанностей или нанесения им ущерба Клубу, 

выраженного в любой форме; 

- В случае невыполнения требований успеваемости по предметам обучения, 

член Клуба может быть исключен условно на срок 1 (месяц). Условное 

исключение из членов Клуба за неуспеваемость допускается не более одного 

раза за учебный год. 

- Член Клуба, в отношении которого принимается решение об исключении, 

должен быть приглашен на заседание Совета Клуба. В случае неявки на 

заседание без уважительной причины решение об исключении может быть 

принято в его отсутствие. 

- Клуб не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не 

отвечают по обязательствам Клуба; 

4.3. Члены Клуба имеют равные права и исполняют равные обязанности вне 

зависимости от стажа пребывания в числе членов Клуба; 



4.4. Члены Клуба имеют право: 

- Избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба; 

- Вносить в руководящие органы предложения по улучшению деятельности 

Клуба; 

- Получать информацию о деятельности руководящих органов Клуба; 

- Обращаться в Совет Клуба за защитой своих прав и законных интересов;  

- Пользоваться всеми льготами, установленными для членов Клуба; 

- Участвовать в Общих собраниях; 

4.5. Члены Клуба обязаны: 

- Соблюдать требования Кодекса чести курсанта и настоящий Устав; 

- Выполнять решения руководящих органов Клуба; 

- Принимать посильное участие в деятельности Клуба, в занятиях и 

мероприятиях, проводимых самим Клубом или при его содействии; 

- Способствовать привлечению средств  для выполнения задач и проектов 

Клуба и рациональному их использованию;  

- Не допускать действий, наносящих моральный и/или материальный ущерб 

интересам Клуба.  

4.6. Членам Клуба запрещается: 

- Приносить, передавать и/или использовать в Клубе спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;  

- Использовать предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгоранию;  

- Применять физическую силу для выяснения отношений;  

- Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм 

членов Клуба и материальный ущерб интересам Клуба. 
 


