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I. Общие положения

1. Военно-патриотический клуб «Орион» (далее ВПК «Орион») создан на 
базе МКУ ДО Оричевского районного Дома творчества при участии органов 
исполнительной власти и местного самоуправления Оричевского района.

2. ВПК «Орион» является структурным подразделением МКУ ДО 
Оричевского Дома творчества.

3. ВПК «Орион» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным законодательством, Уставом Дома творчества и настоящим 
Положение, является общественным объединением.

4. ВПК «Орион» осуществляет совместную деятельность с учреждениями и 
организациями на основании договоров о сотрудничестве.

5. На базе ВПК «Орион» работают объединения дополнительного 
образования, открытые на базе МКУ ДО Оричевского Дома творчества в 
установленном Уставом Дома творчества порядке.

И. Цели и задачи ВПК

2.1. Цель деятельности ВПК «Орион» - создание условий для гражданского 
становления, духовного и нравственного воспитания детей и молодежи.

2.2.Задачи ВПК «Орион»:
> Участие в реализации государственной политики в области военно- 
патриотического воспитания детей и молодежи;
> Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 
вооруженной защите;
> Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 
системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей;
> Изучение истории и культуры Отечества и родного края;
г  Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти 
защитников Отечества;
> Передача и развитие лучших традиций российского воинства;
> Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма 
в молодежной среде;
> Физическое развитие детей и молодежи, формирование здорового образа 
жизни;
> Участие в подготовке молодежи к военной службе.

III. Организационная деятельность клуба

3.1. На базе ВПК «Орион» не допускается деятельность организационных 
структур политических и религиозных движений, организаций.

3.2. ВПК «Орион» самостоятельно разрабатывает программу своей 
деятельности, которая утверждается методическим советом Оричевского Дома 
творчества.



3.3. Клуб организует работу с детьми в течение всего учебного года, создавая 
объединения с постоянным и временным составом детей и подростков.

3.4. Клуб организует и проводит массовые мероприятия, соревнования, 
встречи, конкурсы, создает необходимые условия для развития подрастающего 
поколения.

IV. Управление и руководство клубом

4.1 .Управление ВПК «Орион» осуществляется в соответствии с Уставом 
Дома творчества, настоящим Положением и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.

4.2.Общее руководство ВПК осуществляет руководитель клуба, назначаемый 
на должность приказом директора Оричевского Дома творчества.

4.3. Формой самоуправления является Совет ВПК, в состав которого входят 
директор Дома творчества, руководитель клуба, руководители детских 
объединений.

4.4. Совет клуба:
- организует исполнение целей и задач, стоящих перед клубом;
- обеспечивает выполнение годового плана работы ВПК;
- составляет и рассматривает планы работы клуба, секций и 

объединений;
- рассматривает положения о проведении соревнований, конкурсов, 

смотров и других массовых мероприятий;
- составляет сметы расходов и доходов клуба;
- ходатайствует о поощрении или наказании членов клуба;
- взаимодействует с государственными и общественными организациями, 

другими клубами района и области.
4.5.Заседания Совета клуба проводятся по мере необходимости.

V. Участники ВПК «Орион»

5.1.Членами военно -  патриотического клуба являются юноши и девушки в 
возрасте 12 лет и старше, годные по состоянию здоровья к данным видам 
деятельности.

5.2. Прием в члены ВПК «Орион» осуществляется на добровольной основе в 
соответствии с установленной формой набора на основании заявлений 
учащихся и их родителей (законных представителей).

5.3. Отчисление из клуба производится:
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего учащимся дальнейшей деятельности в клубе;
по желанию члена клуба или мотивированного ходатайства родителей 

(законных представителей);
при систематическом нарушении Положения о клубе и правил поведения 

для учащихся.
5.4. Членам ВПК выдается удостоверение курсанта клуба и зачетная книжка 

курсанта ВПК.
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5.5. Члены ВПК «Орион» имеют право быть членами других общественных 
детских движений и объединений, в том числе Всероссийского детско -  
юношеского военно -  патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», Российского движения школьников и других.

VI. Права и обязанности членов ВПК

6.1 .Члены ВПК «Орион» имеют право:
- выбрать для занятий любое объединение клуба;
- обсуждать на собраниях вопросы деятельности клуба;
- выступать с предложениями и критикой по вопросам деятельности 

клуба;
- заниматься в нескольких объединениях клуба;
- по собственному желанию выйти из клуба;
- обращаться в Совет клуба и руководителю клуба для разрешения 

конфликтных ситуаций с учащимися и руководителями объединений.
6.2.Члены ВПК обязаны:

- соблюдать Устав Дома творчества и Положение о клубе;
- регулярно посещать занятия объединений и клуба;
- активно участвовать в жизни клуба;
- соблюдать дисциплину, технику безопасности и пожарной 

безопасности на занятиях и во время массовых мероприятий;
- бережно относиться к имуществу Дома творчества и клуба;
- уважать права и интересы других учащихся;
- вести здоровый образ жизни.

VII. Средства и штаты ВПК

7.1.Источниками финансирования деятельности ВПК «Орион» являются 
средства Оричевского Дома творчества, а также:
> средства, выделяемые из бюджета Оричевского района на

финансирование программ молодежной политики, спорта,
патриотического воспитания и иных программ;

> благотворительные поступления от учреждений, предприятий, частных 
лиц;

> доходы, полученные от реализации работ и услуг.
7.2. Расходование средств клуба идет на обеспечение работы детских 

объединений, на приобретение необходимого оборудования, инвентаря, на 
проведение соревнований, различных массовых мероприятий и 
награждение победителей.

7.3. Руководитель клуба несет материальную и иную ответственность за 
финансо-материальный учет всех средств и материально-технической базы 
клуба.



VIII. Прекращение деятельности клуба

8.1 .Деятельность клуба может быть прекращена:
- по решению учредителей клуба;
- при отсутствии желающих являться членами клуба.

IX. Учет работы ВПК

9.1. Учет работы клуба ведет руководитель ВПК по следующим направлениям:
- Учет тренерско -  преподавательского состава клуба;
- Учет работы Совета клуба: план работы Совета, протокола заседаний 

Совета;
- Учет членов ВПК;
- Учет результативности деятельности ВПК: количественной и 

качественной.
9.2. Учет работы объединений клуба осуществляется педагогами объединений в 

соответствии с типовыми требованиями в системе дополнительного 
образования.


