ПОЛОЖЕНИЕ
О ИСТОРИКО – ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ
БОУ ОО «Мезенский лицей»
1. Общие положения
1.1. Историко-патриотический клуб «Патриот»,
детское,

молодежное

общественное

объединение,

далее ИПК созданное

в

образовательном учреждении с целью развития и поддержки детской
инициативы в изучении истории свое Родины и воспитания гражданской
позиции.
1.2.Итсорико-патриотический клуб создается при школе и является
добровольным объединением школьников.
1.3. Деятельность ИПК осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами - "Об общественных
объединениях", "О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений.
2. 3адачи ИПК
Задачами ИПК являются:
2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших
традициях служения Отечеству.
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере
нравственного и патриотического воспитания.
2.3. Содействие в процессе социализации.
2.4. Формирование у подростков активной жизненной позиции.
З. Основные направления деятельности ИПК
-духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи;

- создание молодежной среды, способствующей духовному,
творческому развитию личности;
-профессиональная ориентация молодежи;
- изучение истории России и всестороннее знакомство с военнопатриотическими традициями российского общества;
-проведение поездок и туристических походов;
- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и
алкоголизма среди молодежи;
- информационно - издательская деятельность в области развития
гражданственности и патриотизма молодежи.
4. Структура ИПК «Патриот», его органы управления
4.1. Управление клубом «Патриот» осуществляется руководителем
клуба , назначаемым приказом директора
4.2. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в
помощь руководителю избирается Совет клуба «Патриот» в составе трех
человек, который является органом самоуправления.
4.3. Совет клуба «Патриот» избирается голосованием на общем
собрании членов клуба сроком на один год, но по требованию более 50
процентов членов клуба может быть переизбран досрочно.
4.4. Совет клуба собирается не реже одного раза в месяц.
4.5. В компетенцию Совета входит:
- вступление в клуб «Патриот» новых членов;
-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов клуба
«Патриот» из состава клуба;
-рассмотрение вопроса и принятие решения о клубе «Патриот»;
-участие в составлении плана мероприятий для предварительной
адаптации молодежи.
5.Права и обязанности членов ВПК

5.1.Членом клуба «Патриот» имеет право быть:
- любой желающий в возрасте от 12 до 18 лет, изъявивший желание
участвовать в работе клуба;
- разделяющий цели и задачи клуба «Подвиг»;
- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
- участвующий в мероприятиях клуба «Патриот».
Прием в члены клуба производится по письменному заявлению
вступающих с рассмотрением кандидатуры штабом клуба «Патриот».
5.2. Члены клуба «Патриот» имеют право:
- принимать участие в мероприятиях клуба «Патриот», его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях клуба «Патриот» с правом
решающего голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- избирать и быть избранным в штаб клуба «Патриот»;
- пользоваться имуществом клуба «Патриот»;
- получать характеристику - рекомендацию при проявлении
определенных.
5.3. Члены клуба «Патриот» обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе
клуба;
- соблюдать при проведении мероприятий клуба «Патриот»
дисциплину и технику безопасности, поддерживать дисциплину и порядок;
- совершенствовать свою активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба «Патриот»,
принимать все меры к обеспечению его сохранности.
6.Документация клуба
6.1. В клубе должна иметься следующая документация:

- перспективный план работы на год, утвержденный администрацией
школы;
- программы, учебные планы работы клуба на весь срок занятий;
- протоколы заседаний.
7.Символика
Клуб имеет свою символику. Символика клуба утверждается общим
собранием руководителей клуба «Патриот» и утверждается директором
школы.
8. Локальные документы историко-патриотического клуба
1.Устав ИПК (Положение о ИПК)
2. Программа ИПК
3.Правила внутреннего распорядка, утвержденные директором
4.Должностные инструкции, утвержденные директором
5.Планирование занятий, график работы клуба
9. Руководство деятельностью ИПК
9.1. Руководство деятельностью ИПК осуществляется в соответствии с
собственным Уставом (Положением) и действующим законодательством.
9.2. Создание, реорганизация или ликвидация ИПК относится к
компетенции государственного образовательного учреждения – БОУ
ОО«Мезенский лицей»
9.3. Общее руководство и контроль деятельности ИПК осуществляет
директор образовательного учреждения.
9.4. Непосредственное управление ИПК может возлагаться на
заместителя директора школы по воспитательной работе, должностные
обязанности которого разрабатываются образовательным учреждением.

9.5. Профильная подготовка воспитанников ИПК, контроль
соблюдения внутреннего распорядка, уставов, клубных, воинских традиций и
ритуалов, возлагается на руководителя историко-патриотического клуба
9.6. Руководитель историко-патриотического клуба или заместитель
директора школы по воспитательной работе в пределах предоставленных ему
директором школы прав:
представляет ИПК (по согласованию) в органах государственной
власти, в отношениях со всеми организациями, должностными лицами и
гражданами;
разрабатывает и представляет директору школы на утверждение
приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всем
личным составом ИПК, а также организует проверку их исполнения.
9.7. Для координации деятельности ИПК может создаваться попечительский совет ИПК, включающий в себя родителей воспитанников,
руководителей ИПК, представителей органов исполнительной власти,
местного самоуправления, а также других юридических и физических лиц,
способствующих развитию гражданственности и патриотизма молодежи.

