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1. Общие положения 

1.1. Военно-патриотический клуб «Авиатор» (далее ВПК «Авиатор») - детское, 

молодежное общественное объединение, созданное при МБОУ лицее № 4 с 
целью развития и поддержки детской инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.2. Деятельность ВПК 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 от 16.05.1996 г. № 

727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», 

настоящим Положением, Уставом ВПК «Авиатор» и другими нормативными 
правовыми актами. 

 

2. Цели и задачи работы ВПК «Авиатор» 

2.1. Цель ВПК «Авиатор»:  

- координация деятельности и создание условий для развития 

компетенций, позволяющих реализовать гражданско-патриотические ценности 

и установки в повседневном поведении и практической деятельности 
обучающихся. 

2.2. Задачи ВПК «Авиатор»: 

- формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма и 
активной жизненной позиции; 

- подготовка молодежи к военной службе и воспитание уважения к  

Российской Армии; 

- воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 
служения Отечеству; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи, 

улучшение военно-спортивной подготовки; 
- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому 

России; 

- приобщение молодежи к активному участию в работе по оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 
- пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных 

мероприятиях. 

 

3. Основные направления деятельности ВПК «Авиатор» 

3.1. ВПК «Авиатор» осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, а также взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 
патриотическое и физическое развитие подростков и молодежи. 



3.2. ВПК «Авиатор» проводит и принимает участие в военно-спортивных, 

патриотических и юнармейских мероприятиях, играх, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т. п. 
3.4. ВПК «Авиатор» участвует в содержании мемориалов и памятников 

воинской славы и уходе за ними. 

3.5. ВПК «Авиатор» ведет информационно-просветительскую деятельность в 

области развития гражданственности и патриотизма молодежи. 
3.6. ВПК «Авиатор» оказывает шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда и правоохранительных органов; семьям 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 
 

4. Руководство деятельностью ВПК «Авиатор» 

4.1. Руководство деятельностью ВПК «Авиатор» осуществляется в 

соответствии с собственным Уставом, Положением и действующим 
законодательством. 

4.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК «Авиатор» относится к 

компетенции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» (на базе которого 

создается ВПК). 

4.3. Профильная подготовка воспитанников ВПК, контроль соблюдения 

внутреннего распорядка, уставов, клубных, воинских традиций и ритуалов, 
возлагается на руководителя ВПК. 

4.6. Для организации качественной системы управления ВПК и приближения 

её структуры к требованиям общевоинских уставов и традиций Российской 
Армии из числа учащихся назначаются: командир учебного взвода, заместитель 

командира учебного взвода и командиры отделений. 

4.7. Руководитель ВПК, в пределах предоставленных ему МБОУ лицеем № 4 г. 

Георгиевска: 
- разрабатывает и представляет директору школы на утверждение 

приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всем личным 

составом ВПК, а также организует проверку их исполнения; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 

 
5. Права и обязанности членов ВПК «Авиатор» 

5.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Член клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящий орган клуба; 
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

клуба; 
- использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной клуба;  

- получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.  



5.3 Члены клуба обязаны: 

- соблюдать Положение о лицейском ВПК «Авиатор»; 

- выполнять решения, принятые советом клуба; 
- бережно относится к оборудованию, сооружениям и иному имуществу 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 
6.  Планирование работы ВПК «Авиатор» 

В план работы включаются следующие разделы:  

- организация работы по физическому воспитанию учащихся 5-11 
классов; 

- организация работы по военно-патриотическому воспитанию; 

- совместная работа с общешкольным Советом родителей, Советом отцов 

и Советом обучающихся. 
 

7. Учет работы и отчетность ВПК «Авиатор» 

В военно-патриотическом клубе ведется следующая документация: 
- план работы военно-патриотического клуба на учебный год; 

- протоколы заседаний Совета клуба; 

- дневник спортивных достижений.   
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