
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Шарыпово» 

МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово 

 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 

3-й микрорайон, д.32, тел. 8 (39153) 3-07-72, Е-mail: maou8shkola32@mail. ru 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «КАТЮША» 

МАОУ СОШ №8 ГОРОДА ШАРЫПОВО 

1.Общие положения. 
1.1. Молодежный военно-патриотический клуб «Катюша» (в дальнейшем ВПК 

«Катюша») создан при МАОУ СОШ № 8, является добровольным объединением 

школьников, действующих на основании Устава и Положения военно-

патриотического клуба. 

1.2. ВПК «Катюша» объединяет подростков и молодежь в возрасте от 13 до 18 

лет, разделяющую цели и задачи ВПК «Катюша» согласно настоящего Положения. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «О 

Днях воинской славы (победных днях) России», Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 24 

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

объединениях". 

1.4. В своей деятельности ВПК «Катюша» руководствуется действующим 

законодательством РФ и настоящим положением, определяющим статус ВПК 

«Катюша» 

1.5 ВПК «Катюша» имеет свидетельство о членстве в  ассоциации военно-

патриотических клубов Красноярского края.  

 

2.Цели и задачи клуба. 
Цель: совершенствование гражданского и патриотического воспитания школьников 

и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах. 

 Достижение целей ВПК «Катюша» осуществляет через решение следующих 

практических задач: 

- ведение пропаганды службы в ВС среди допризывной молодежи; 

- проведение теоретических и практических занятий по тематике начальной 

военной подготовки; 

- активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях школы 

и города; 

- пропаганда здорового образа жизни. 



ВПК «Катюша» для решения своих целей и задач может взаимодействовать с 

другими общественными объединениями (клубами, союзами и т.д.). 

Работа ВПК «Катюша» ведётся по плану, составленному руководителем ВПК 

«Катюша» и согласованному с директором школы. 

 

3. Структура военно-патриотического клуба «Катюша». Органы 

управления. 
Члены ВПК «Катюша» по армейскому принципу объединены в отделения, 

возглавляемые командирами отделений, которые избираются членами клуба и 

утверждаются руководителем ВПК. 

Управление ВПК «Катюша» осуществляется руководителем, назначаемым 

приказом директора школы. 

4. Права и обязанности членов ВПК «Катюша». 

Членом ВПК «Катюша» может быть любой обучающийся   (13-18 лет) школы , 

изъявивший желание участвовать в работе клуба , подходящие по состоянию 

здоровья, разделяющие цели и задачи ВПК «Катюша», соблюдающие 

дисциплину и настоящее положение, участвующие в мероприятиях ВПК 

«Катюша». Прием в члены клуба производится по письменному заявлению 

вступающих.  

Члены ВПК «Катюша» имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях клуба в т.ч. занятиях;  

- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;  

- пользоваться имуществом клуба; 

Члены ВПК «Катюша» обязаны: 

 соблюдать требования настоящего положения, проявлять инициативу в 

работе клуба; 

 при проведении мероприятий соблюдать дисциплину и технику 

безопасности, поддерживать организованность и порядок; 

 совершенствовать свою физическую и начальную военную подготовку, 

воспитывать в себе активную жизненную позицию;  

 бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                   

 

 

 
 


