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1. Общие положения 

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

добровольное общественное объединение школьников, имеющее целью 
поддержание и развитие инициативы детей и подростков в изучении 

отечественного воинской истории; подготовку физически и психологически 

здоровых, интеллектуально развитых молодых людей, готовых к защите своей 

Родины; формирование высоких нравственных качеств, активной жизненной 
позиции, гражданского достоинства у подрастающего поколения; поднятие 

престижа военной службы в молодежной среде, а также организацию досуга 

юношей и девушек. 
1.2. ВПК «Авиатор» открывается на базе МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска по 

инициативе администрации МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 

2. Основные цели и задачи ВПК «Авиатор» 

2.1. Целью военно-патриотического клуба «Авиатор» является воспитание и 

содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 
2.2. Задачами клуба «Авиатор» являются: 

- 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 мероприятиях. 
 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс должен осуществляться на основе учебной 

программы деятельности с учетом методических требований, раскрывающих 
технологию проведения теоретических и практических дисциплин 

(Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ).  

Преподаватели клуба должны руководствоваться в своей работе 
конспектами и поурочными планами по различным видам занятий. Учебный 

год в ВПК начинается в сентябре и заканчивается в мае. 

3.2. Для реализации основных целей и задач образовательного и 
воспитательного процесса руководство ВПК использует разнообразные формы 

и методы работы: 



- занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, 

гуманитарному и гражданскому праву, начальной медицинской подготовке, 

изучение героического и культурного прошлого Отечества; 
- организует, проводит и участвует в соревнованиях, слетах, 

спартакиадах, военно-спортивных играх; 

- организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, представления 

по различным изучаемым дисциплинам; 
- принимает участие в школьных, окружных и краевых мероприятиях 

патриотической направленности (участие в акциях, посвященных дням 

воинской славы России, встречи с представителями ветеранских организаций, 
с воинами Российской армии, организует поездки по местам боевой славы, 

участвует в восстановлении и охране памятников архитектуры, истории и 

воинской славы России и т. п.). 

 
4. Правила зачисления в ВПК «Авиатор» 

4.1. Членами ВПК могут стать учащиеся МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 14 

лет до 18 лет, обладающие стремлением к изучению исторических традиций 
России, основ военно-специальной и физической подготовки, не имеющие 

ограничений по здоровью для занятий спортом, признающие Устав клуба. 

Религия, национальность и пол значения не имеют. 

4.2. Прием в члены ВПК осуществляется на общем собрании клуба, согласно 
заверенному родителями (законными представителями) заявлению учащегося, 

которое он подает в Совет клуба. 

 
5. Права и обязанности членов ВПК «Авиатор» 

5.1. Члены ВПК имеют право: 

- на ношение формы и отличительных знаков членов клуба;  

- на бесплатное пользование спортивным инвентарем, оборудованием 
клуба, а также методическими пособиями; 

- на получение консультаций по вопросам физической подготовки и 

другим, интересующим их вопросам; 
- избирать и быть избранными в Совет ВПК. 

5.2. Члены ВПК обязаны: 

- быть патриотом нашей Родины; 

- глубоко осознать долг члена ВПК как будущего защитника своего 
Отечества; 

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения 

руководителя клуба и Совета ВПК; 

- быть всегда опрятно и по форме одетым, культурным и воспитанным, 
высоко ценить свою клубную форму, честь и достоинство командиров, 

преподавателей, своих товарищей; содержать в чистоте обмундирование и 

обувь; 
- заботиться об авторитете ВПК, и пропагандировать его деятельность; 

- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

- демонстрировать личный пример здорового образа жизни; 



- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех 

мероприятий ВПК; 

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных 
поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины; 

5.3. Членам ВПК запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгоранию; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм 

и т.п. 

За нарушение правил обучающийся может быть исключен из ВПК в 

соответствии с действующим Уставом. 
5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ВПК;  
- получать информацию от руководителя ВПК о состоянии здоровья, 

поведении воспитанника, а также о взаимоотношениях в коллективе; 

- участвовать в проведении мероприятий клуба. 

 
6. О поощрениях 

6.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие 

в жизни клуба члены ВПК могут поощряться следующим образом: 
- объявлением благодарности; 

- благодарственным письмом родителям (законным представителям); 

- награждением Почетной грамотой; 

- занесением на Доску почета МБОУ лицея №4 г. Георгиевска. 
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