УСТАВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО отряда «РОДНИК»
1.Общие положения
1.1. Военно-патриотический отряд «РОДНИК» является добровольным
объединением учащихся с общими интересами, созданным для проведения
совместных занятий и совместного досуга обучающимися с целью их
разностороннего развития и более массового привлечения школьников к
работе отряда.
1.2. Отряд осуществляет свою деятельность на базе ГБОУ Школа №2073
1.3. Отряд является добровольным, не преследующим политических целей,
объединением.
1.4. Отряд основан на членстве объединившихся подростков для совместной
реализации целей и задач, предусмотренных данным Уставом.
1.5. Военно-патриотический отряд не является юридическим лицом.
1.6. Деятельность отряда ведется по 3 направлениям:
1. Летопись родного края;
2. ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение)
3. Основы военной и специальной подготовки.
1.7. В отряде занимаются обучающиеся разного возраста, объединенные в
учебные группы. Члены отряда могут заниматься в одной или нескольких
учебных группах.
1.8. Отряд работает на основе Устава, который утверждается общим
собранием членов отряда и отражает: цели и задачи, структуру отряда,
основные направления деятельности, права и обязанности членов отряда.
1.9. В течение года деятельность отряда осуществляется на основе
перспективного и календарного планов работы.
1.10. Отряд имеет свои отличительные символы и атрибуты: название, флаг,
девиз, гимн, эмблему.
2.Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба.
2.1. Целью военно-патриотического отряда «РОДНИК» является содействие
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию
личности юного гражданина России, его лидерских качеств.
2.2. Для реализации данной цели решаются следующие задачи:
· подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание
уважения к Российской Армии;
· воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
· формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу;
· воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего
народа, землякам;
· физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;
· совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности,
обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой
активности;
· содействие развитию активной гражданской позиции подростков;
2.3. Отряд строит свою деятельность на следующих принципах:

· принцип добровольности;
· принцип взаимодействия;
· принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
· принцип междисциплинарный;
· принцип преемственности;
· принцип самостоятельности;
· принцип ответственности;
· принцип равноправия и сотрудничества;
· принцип гласности;
· принцип коллективности.
· принцип ответственности за собственное развитие.
2.4. Для достижения цели, решения задач и осуществления своей
деятельности в отряде используются следующие методы:
· учебу через дело;
· объединение детей и подростков по малым учебным группам,
способствующее развитию и выработке ответственности, самоконтроля,
характера, приобретению знаний и уверенности в себе, способности к
сотрудничеству, развитию руководящих качеств;
· использование разнообразных мероприятий, основанных на интересах
участников;
2.5. Отряд строит свою деятельность на основе следующих принципов:
· свобода вступления и выхода из членов отряда;
· участие в других воспитательных и обучающихся программах;
· равноправие всех членов отряда без различия по полу, расе и
вероисповеданию;
· самоуправление, законность и гласность;
· учет индивидуальных способностей каждого и общих интересов Клуба

Текст торжественной клятвы членов военнопатриотического отряда «РОДНИК».
Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды ВПО «РОДНИК», перед
лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Быть честным, дисциплинированным и исполнительным
юнармейцем.
Неукоснительно соблюдать Устав, и требовать этого от
моих товарищей.
Точно и в срок выполнять распоряжения и требования моих
тренеров, командиров и старших.
Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей
Родине – России.
Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших,
проявлять заботу о младших.
Настойчиво овладевать знаниями и умениями в
предложенных мне дисциплинах и помогать в этом моим
товарищам.
Укреплять физическое здоровье.
На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов,
учиться мужеству и беззаветному служению Отечеству.
ДЕВИЗ
Родная
Отчизна
Доверила
Нам
Историю
Края Славить Делами
Род, Родина, Родник- исток один и мы его Храним!
Дорогу осилит идущий!

ГИМН ВПО «РОДНИК»
(авторы обучающиеся Клёновской школы 2002 год)

Время быстро бежит
Никогда эту скорость не сбавить
То зима, то весна,
То с листвы осыпается медь,
Потому и спешим
Что-то нужное людям оставить,
Нам бы только успеть!-3 раза
Дел немало вокруг,
Нам повсюду найдется работа.
Мы не будем искать
Никакого покоя и впредь,
Так прожить мы хотим
Что бы сделать счастливым кого-то,
Нам бы только успеть!-3 раза
Вот опять мы спешим
В поле встретить рассвет синий-синий.
Не забыв ни строки,
Песни вместе с друзьями пропеть.
Мы мечтаем друзья
Сделать землю добрей и красивейНам бы только успеть!-3 раза

Руководитель: педагог дополнительного образования
Морозова Ирина Вячеславовна

«…От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, сможет
Ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет
ли она быть современной, перспективной, эффективно
развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять
себя как нацию, не утратить свою самобытность
в очень непростой современной обстановке…»
В.В. Путин

г. Москва

2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВПО «РОДНИК»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Военно-патриотический отряд “РОДНИК” (в далее по тексту ВПО) создан при ГБОУ
Школа № 2073 и является добровольным объединением школьников, действующих на
основании Устава ВПО и имеющих программу деятельности.
1.2. ВПО объединяет молодежь в возрасте от 13 до 18 лет, разделяющую цели и задачи
ВПО согласно настоящего Положения.
1.3.В своей деятельности ВПО руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом отряда и настоящим Положением, определяющим статус
ВПО.
1.4.ВПО строит свою работу на основе взаимодействия с Всероссийским Движением
ЮНАРМИИ.
1.5. ВПО имеет свою эмблему и девиз. Внешний вид и содержание эмблемы и девиза
разрабатывались общим собранием ВПО и утверждается штабом ВПО.
1.6.Деятельность ВПО осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами - "Об общественных объединениях", "О воинской
обязанности и военной службе", "О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений", Указом Президента Российской Федерации "О мерах
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, Уставом ВПО и
другими нормативными правовыми актами.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ отряда
ВПО имеет своими целями:
2.1. Воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского
общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью
и проявляющих национальную и религиозную гордость и самобытность, уважительное
отношение к языкам, традициям и культуре других народов, сохранение исторической
преемственности поколений.
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и
патриотического
воспитания.
2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.4.
Увековечивание
памяти
погибших
защитников
Отечества.
2.5. Содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
2.6.Предварительное изучение молодежью основ воинских специальностей.
2.7
Культурное
и
интернациональное
воспитание
молодежи.
2.8.
Развитие
технических
и
военно-прикладных
видов
спорта.
2.9. Формирование у подростков активной жизненной позиции.

2.10.Усиление роли семьи в воспитании полноценных граждан общества.
Для успешного выполнения своих задач ВПО:
- ведет пропаганду службы в Вооруженных Силах Российской Федерации среди
молодежи допризывного возраста, школьной газеты;
- проводит теоретические и практические занятия по подготовке молодежи к службе в
армии;
- сотрудничает с районным военкоматом, псо и правоохранительными органами в плане
проведения занятий и пополнения материально-технической базы ВПО;
- популяризация военных знаний среди молодежи.
ВПО для решения своих целей и задач может взаимодействовать с другими
общественными объединениями (клубами, союзами и т.д.).
Работа ВПО ведется по плану, составляемому руководителем ВПО и согласовываемому с
администрацией ГБОУ Школа №2073
Основными формами реализации программы являются проведение клубных занятий,
пропаганда вопросов военно-патриотического, гражданского, исторического и т.п.
проведение мероприятий, исследовательских работ, сотрудничество с музеями,
организацию встреч с интересными людьми, организацию переписки с выпускниками
школы, проходящими службу в ВС РФ.
ВПК проводятся регулярные теоретические и практические занятия по всему перечню
дисциплин начальной военной подготовки и другим предметам военно-прикладной
направленности, предусматривается изучение следующих предметов:
- Строевая подготовка
- Огневая подготовка
- Физическая подготовка
- Военная топография
- Общевоинские уставы
- Медицинская подготовка
- Защита от оружия массового поражения
- По местам воинской славы
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Страницы истории
- Архивно-поисковая работа.
Учебная программа военно-патриотического клуба разработана на один год из расчета
120 часов в год.
З.СТРУКТУРА ВПО, ЕГО ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Управление ВПО осуществляется руководителем ВПО, назначаемым приказом
директора ГБОУ Школа №2073. Методическое руководство ВПО осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе и социализации ГБОУ Школа № 2073.

3.2.Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь руководителю из
состава ВПО членами клуба избирается штаб ВПО в составе трех человек, который
является органом самоуправления.
3.3.Штаб ВПО избирается голосованием на общем собрании членов клуба сроком на один
год, но по требованию более 50 процентов членов ВПО может быть переизбран досрочно.
Не реже одного раза в год штаб открытым голосованием избирает из своего состава
командира штаба и его заместителей.
3.4.Штаб ВПО собирается по срочной необходимости и для решения возникающих
вопросов.
3.5.В компетенцию Штаб ВПО входит:
вступление в ВПО новых членов;
рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов ВПО из состава клуба;
участвовать в составлении плана мероприятий.
3.6. Основу ВПО составляют учащиеся ГБОУ Школа № 2073 от 13 до 18 лет.
Количественный состав – 15 человек.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВПК.
4.1.Членом ВПК имеет право быть:
любой обучающийся в возрасте от 13 до 18лет, изъявивший желание участвовать в работе
отряда;
годный по состоянию здоровья;
разделяющий цели и задачи ВПО;
соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
участвующий в мероприятиях ВПО.
Прием в члены клуба производится по письменному заявлению вступающих с
рассмотрением кандидатуры штабом ВПО.
4.2.Члены ВПО имеют право:
принимать участие в мероприятиях ВПО, его занятиях;
принимать участие в общих собраниях ВПО с правом решающего голоса;
вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
избирать и быть избранным в штаб ВПО;
пользоваться имуществом ВПО;
получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных способностей
для поступления в среднее специальное или высшее учебное заведение.
4.3.Члены ВПО обязаны:
соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе отряда;
соблюдать при проведении мероприятий ВПК дисциплину и технику безопасности,
поддерживать дисциплину и порядок;
передавать руководителю ВПО информацию, полученную в ходе деятельности ВПО;

совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в себе и
окружающих активную жизненную позицию;
бережно и аккуратно относиться к имуществу ВПО, принимать все меры к обеспечению
его сохранности.
5.ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА
Участие в районных соревнованиях юнармейских отрядов.
Участие в игре «Зарница».
Вахта памяти, посвященная Дню Победы.
Подготовка и оказание методической помощи в проведении школьных конкурсов; смотр
строя и песни, фестиваль военно-патриотической песни.
Экскурсии в школьный музей, краеведческие музеи района и края.
Выставка фоторабот, портфолио, рисунков, стенгазет и других материалов по итогам
работы отряда.
Встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных конфликтов, действующими
офицерами Вооруженных Сил.
Участие в поисковых мероприятиях и мероприятиях по увековечению памяти защитников
Отечества
6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Использование материально-технической и учебной базы школы для профориентации
подростков.
Привлечение специалистов и преподавателей по теоретическим дисциплинам (история
Отечества, основы государства и права и др.).
Привлечение специалистов и преподавателей по практическим дисциплинам (огневая,
строевая, физическая, техническая подготовка и т.п.).
Подготовка, оборудование и использование помещений для проведения теоретических
занятий (лекции и семинары).
Проведение спортивных мероприятий внутреннего значения и участие в спортивных
мероприятиях районного масштаба.
Организованное посещение музеев города;
Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской
кампаний;
Организация занятий по ориентирование на пересечённой местности по карте, без карты.
7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполнение программы приведёт к оздоровлению общества – совершенствованию и
развитию системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи
высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей.
Ориентация в работе военно-патриотического отряда на духовно-нравственные и
историко-культурные традиции повышает значимость национально-регионального

компонента. Военно-патриотическая тематика перекликается с тематикой школьных
предметов: «История России», «ОБЖ», «Физическая культура», «Литература» и др.
Главными показателями эффективности работы с подрастающим поколением по данной
программе является:
рост национального самосознания;
повышение нравственности, духовности;
рост личностных достижений, повышение познавательной активности;
установление гуманных отношений партнерского сотрудничества;
обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на удовлетворение его
культурно-образовательных потребностей;
рост уровня воспитанности, соответствующий гармонично развитой личности;
улучшение физического здоровья, пропаганда здорового образа жизни;
повышение психологической самооценки обучающихся, воспитание лидерских качеств;
Для достижения прогнозируемых в программе образовательных результатов необходимы
следующие обеспечивающие компоненты:
Кадровое обеспечение.
Клуб возглавляет РУКОВОДИТЕЛЬ ВПО.
Работу с детьми организуют педагог дополнительного образования. Осуществляется
обучение по различным дисциплинам.
Программное обеспечение:
Государственная федеральная программа по патриотическому воспитание граждан
Российской Федерации.
Образовательная программа ВПО «РОДНИК».
Сборники нормативных актов, документов и законов.
Уставы Вооруженных Сил РФ.
Программно-методическое и информационное обеспечение:
Учебная литература.
Методическая литература по образовательной и воспитательной деятельности.
Наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, карты, макеты, аудио и видеокассеты.
Документационное обеспечение.
Журнал учета посещаемости (список учащихся, учет выполнения образовательной
программы, учет общественно полезной деятельности).
Журнал ИОТ.
Положение о работе отряда.
Устав отряда.
Клятва.
8. МАТЕРИАЛЫЮ-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

ВПО использует для работы и проведения занятий помещения, предоставляемые ГБОУ
Школа №2073
9.4.Имущество ВПО храниться в помещениях, выделяемых для ВПО администрацией
ГБОУ Школа №2073
Кладовка для хранения инвентаря и формы.
Спортивный зал, стадион.
Макеты стрелкового оружия, пневматическая винтовка, мишени.
Военная форма, форма Юнармии.
Технические средства обучения (проектор).
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА
В клубе должна иметься следующая документация:
Рабочая программа;
журнал по технике безопасности;
протоколы соревнований.
11.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
для педагогов.
Конституция Российской Федерации. – М. Юридическая литература, 1993.
Федеральный Закон «Об образовании».
Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе» № 53 от 28 марта 1998 г.
Федеральный Закон «Об обороне» № 61 от 31 мая 1996 г.
Федеральный Закон «О статусе военнослужащих» № 76 от 27 мая 1998 г.
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»
для обучающихся.
Конвенция ООН «О правах ребенка».
Конституция Российской Федерации. – М. Юридическая литература, 1993.

