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ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом поисковом спортивном клубе 

«РИСК» 
 

1. Общие положения 

1.1. Военно-патриотический поисковый спортивный клуб «Риск», далее 

– Клуб, является добровольной, самодеятельной, демократической, 

общественной организацией обучающихся КОГОАУ СПО «Вятский 

электромашиностроительный техникум», созданной для занятий по военно-

патриотическому воспитанию и проведения совместного досуга.  

1.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с:  

1.2.1. Конституцией Российской Федерации.  

1.2.2. Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об 

общественных объединениях».  

1.2.3. Федеральным законом от 28.0.1998 № 53-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О 

воинской обязанности и военной службе».  

1.2.4. Федеральным законом от 28.06.1995 № 56-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

1.2.5. Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 (ред. от 

21.04.1997) «О мерах государственной поддержки общественных 

объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи». 

1.2.6. Приказ о создании Клуба. 

1.2.7. Уставом Клуба. 

1.2.8. Положение Клуба. 

1.2.9. Должностная инструкция руководителя Клуба. 

 и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Клуб имеет свой флаг, эмблему, форму.  

Эмблема и форма членов клуба разрабатываются общим собранием членов 

клуба. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом.  



 

2. Задачи Клуба 

2.1. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания. 

2.2. Сохранение, преумножение славных традиций Российского 

воинства. 

2.3. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

2.4. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

2.5. Развитие и популяризация рукопашного боя. 

2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 

2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

3. Основные направления деятельности Клуба 

3.1. Гражданско-патриотическое (ведение информационно-

издательскую деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи, участие в акциях, митингах, уроках Мужества) 

3.2. Военно-спортивное (военная история, основы медицинской 

подготовки, строевая подготовка, огневая подготовка, рукопашный бой, 

туристское многоборье; Клуб проводит военно-спортивные и юнармейские 

игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние 

лагеря и сборы, выставки). 

3.3. Историко-краеведческое (военная история, краеведение, поисковая 

деятельность, музейное дело, участвует в поисковых экспедициях; 

сооружении, содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе 

за ними). 

3.4. Волонтерская деятельность (оказывает шефскую помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных 

органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга, воспитанникам детских домов, благоустройство территорий, 

природоохранная деятельность). 



3.5. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами исполнительной власти по делам молодежи, образования, культуры, 

спорта, военного управления, а также учреждениями и организациями, 

деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое 

и физическое развитие молодежи. 

3.6. Клуб определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет учебные программы. 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности Клуба 

4.1. Деятельность Клуба обеспечивается за счет средств: 

4.1.1. Выделяемых КОГОАУ СПО «Вятский электромашиностроительный 

техникум». 

4.1.2. Выделяемых из бюджетов различных уровней соответствующими 

органами исполнительной власти в рамках федеральных, региональных и 

местных программ поддержки детских и молодежных общественных 

объединений и в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.3. Спонсоров, а также других привлеченных средств. 

4.2. Использование Клубом учебно-материальной базы воинских 

частей, военно-учебных заведений, а также передача ВПО снятых с 

производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного имущества, 

обмундирования, техники осуществляется по договоренности с 

командованием воинских частей в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Учебно-материальная база образовательных учреждений, 

организаций, осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, 

может использоваться Клубом в реализации уставных задач на договорной 

основе в  установленном порядке. 

 

5. Поддержка деятельности Клуба 

5.1. Органы исполнительной власти по делам молодежи, образования, 

культуры, спорта, военного управления оказывают всестороннюю поддержку 



деятельности Клуба по развитию гражданственности и патриотизма детей и 

подростков: 

5.1.1. Разрабатывают нормативные правовые акты по поддержке 

деятельности Клуба. 

5.1.2. Организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей 

Клубов. 

5.1.3. Издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные 

пособия, выпускают видеофильмы о деятельности клубов по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

5.1.4. Содействуют в установлении военно-шефских связей Клубов с 

организациями, предприятиями, творческими, трудовыми коллективами. 

5.1.5. Участвуют в подготовке и реализации учебных программ, семинаров, 

конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий Клуба, 

направленных на развитие гражданственности и патриотизма. 

5.2. Военные комиссариаты: 

5.2.1. Информируют допризывников и лиц, уволенных с военной службы, о 

деятельности Клуба. 

5.2.2. Учитывают профиль подготовки воспитанников Клуба при  

определении вида и рода войск Вооруженных Сил, а также других войск, 

воинских формирований и органов при их призыве на военную службу. 

5.2.3. Рекомендуют воспитанников Клуба для поступления в военные 

учебные заведения. 

5.2.4. Рекомендуют юношей, отслуживших военную службу и прошедших 

подготовку в Клубе, для поступления в высшие учебные заведения. 

 

6. Воспитанники Клуба. 

Воспитанниками Клуба могут быть студенты 1-4 курса до окончания 

учебного учреждения, признающие Устав Клуба и активно претворяющие в 

жизнь его программу.  

Религия, национальность и пол значения не имеют.  

6.1. Права. 



6.1.1. Своевременно получать информацию о мероприятиях Клуба. 

6.1.2. Участвовать в мероприятиях Клуба. 

6.1.3. Присутствовать с правом решающего голоса на общем собрании Клуба. 

6.1.4. Использовать имущество Клуба в уставном порядке. 

6.1.5. Получать методическую и иную литературу, издаваемую Клубом. 

6.1.6. Носить символику и атрибутику, указывающую на принадлежность к 

Клубу. 

6.2. Обязанности. 

6.2.1. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения 

руководителя Клуба. 

6.2.2. Добросовестно изучать программные курсы обучения. 

6.2.3.  Заботиться об авторитете Клуба, и пропагандировать его деятельность. 

6.2.4. Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех 

мероприятий Клуба. 

6.2.5. Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения (не 

употреблять спиртные напитки, не курить, не сквернословить, быть 

опрятным). 

6.2.6. Быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и 

жительства; 

6.2.7. Бережно относиться к материально-технической базе Клуба (беречь 

помещение и спортивные площадки клуба, одежду, спортивный инвентарь и 

т. д.). 

 

7. Символика Клуба. 

7.1.Форма, эмблема, песня, девиз утверждаются общим собранием Клуба. 

7.2. Единая форма одежды по образцу военной формы камуфлированной 

расцветки предусмотрена для занятий, участия в общественных, 

праздничных и массовых мероприятиях. 

 

8. Руководство деятельностью Клуба. 



8.1. Руководство деятельностью Клуба осуществляется в соответствии 

с Уставом либо Положением и действующим законодательством. 

8.2. Для координации деятельности Клуба может создаваться 

попечительский совет, включающий в себя родителей воспитанников, 

руководителей Клуба, представителей органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, организации-учредителя, военкоматов, а также 

других юридических и физических лиц, способствующих развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

  

9. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба. 

9.1. Деятельность Клуба может быть прекращена путем ликвидации по 

решению общего собрания Клуба. 

9.2. Решение собрания о реорганизации ли ликвидации Клуба считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

участников собрания.   
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