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П О Л О Ж Е Н И Е
О ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМ КАЗАЧЬЕМ КЛУБЕ

«ЭСКАДРОН»

1. Общие положения.
1.1. Военно-патриотический клуб «Эскадрон», далее В П К -детское, молодежное 
общественное объединение, созданное при образовательном учреждении с целью 
патриотического воспитания детей и молодёжи, развития и поддержки их инициативы в 
изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и военного костюма, 
освоения воинских профессий, создания основы подготовки молодежи к службе в 
Вооруженных Силах и других силовых структурах Российской Федерации.
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 01.01.2001 г. 
№ ООО «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Уставом школы, настоящим 
Положением, Уставом ВПК и другими нормативными правовыми актами.

2. Задачи ВПК
2.1. Воспитание у детей и молодежи любви к Родине на лучших традициях служения 
Отечеству, чувства патриотизма, готовности к защите Отечества.
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 
патриотического воспитания.
2.3. Сохранение, преумножение славных традиций казачества.
2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества.
2.5. Получение молодежью первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для 
выбора профессии, содействие в подготовке ее к военной службе.
2.6. Развитие у воспитанников высоких морально-психологических, деловых и 
организаторских качеств, физической выносливости и стойкости.
2.7. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.
2.8. Формирование у подростков активной жизненной позиции.
2.9. Воспитание у учащихся чувства любви к государственным символам РФ, уважения к 
воинским ритуалам, военной форме одежды

3. Основные направления деятельности ВПК
3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации 
образовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями, деятельность 
которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие 
молодежи.
3.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу.
3.3. ВПК проводит экскурсии, походы, митинги и сборы, выставки и т. п.



3.4. ВПК участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и 
памятников воинской славы и уходе за ними.
3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 
гражданственности и патриотизма молодежи.
3.6. Проводит районные конкурсы о традициях казачества.
3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга.

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ВПК
4.1. Для занятий в клубе воспитанники ВПК должны иметь форму одежды военного 
казачьего образца. Финансирование расходов на организацию внеурочной работы 
проводится за счет средств, поступающих от учредителей, спонсоров и других источников
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