


  
- Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

- Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

- Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

- Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 

З. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в ВПК имеет открытый характер и 

направлен на подготовку будущего гражданина – защитника Отечества, освоение 

ценностей национальной и мировой культуры, приобретение для жизни 

необходимых умений и навыков. 

3.2. Деятельность ВПК отражается в программе, которая разрабатывается 

руководителем ВПК и утверждается директором ОО, не позднее, чем за 10 дней 

до начала нового учебного года. 

 3.3. ВПК проводит военно - спортивные и юнармейские игры, 

соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря 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.  

            З.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга. 

4. Структура ВПК 

 

4.1. ВПК комплектуется из числа учащихся 7-11 классов МБОУ 

«Шаховская СОШ». 

4.2. ВПК подразделяется на учебное отделение, которое возглавляет 

командир из числа членов клуба. 

4.3. Руководство ВПК осуществляет руководитель ВПК, который 

назначается руководителем ОУ. 

5. Права членов ВПК 

5.1. Членам ВПК предоставляются следующие права на :  

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

- свободу совести, информации, свободное выражение взглядов и 

убеждений. 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах, спортивных мероприятиях. 

- получение знаний по различным дисциплинам, согласно программе 

подготовки. 

- иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом и 

локальными актами МБОУ «Шаховская СОШ» 



6. Обязанности членов ВПК 

6.1.  Каждый член ВПК обязан: 

- глубоко осознать свой долг члена ВПК как юного воина, защитника 

своего Отечества. 

- бережно относиться к имуществу учредителей, оборудованию и 

обмундированию. 

- настойчиво овладевать знаниями по предметам основной 

образовательной программы общего образования и программы ВПК. 

- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих 

товарищей и сверстников. 

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех 

мероприятий ВПК. 

6.2.  Командир отделения осуществляет непосредственное командование 

отделением. Он отвечает за порядок и дисциплину в отделении, в ходе полевых 

занятий или военно-спортивных игр – за выполнение отделением поставленной 

задачи. 

6.3 . Руководитель ВПК: 

- организует и контролирует работу ВПК по всем направлениям его 

деятельности. 

- создает необходимые условия для организации подготовки курсантов по 

основам военной службы. 

- несет персональную ответственность за сохранность учебного оружия, 

учебных приборов и другого имущества ВПК. 

- осуществляет ведение учебной документации, обеспечивает 

своевременную подготовку установленной учетной и отчетной документации. 

- организует систему методической работы, направленной на 

совершенствование содержания, форм и методов обучения. 

- отвечает за соблюдение курсантами правил техники безопасности и 

пожарной безопасности при обращении с оружием, взрывчатыми и агрессивными 

веществами, при проведении специальных физических и других занятий. 

- несет прямую ответственность за жизнь и безопасность курсантов при 

проведении учебных занятий и спортивных мероприятий. 

- постоянно повышает свое профессиональное мастерство. 

 

7. Правила зачисления в ВПК 

7.1. ВПК комплектуется из числа учащихся 7-11 классов МБОУ 

«Шаховская СОШ» с письменного разрешения родителей  (законных 

представителей). При зачислении в ВПК каждый учащийся должен представить 

справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в ВПК. 

7.2. Зачисление учащихся в ВПК оформляется приказом учредителей. 

7.3.Учащиеся младше 14 лет с согласия родителей и руководителя ВПК 

могут посещать ряд занятий ВПК не являясь его членами. 

 

 



 

8. Поощрения и взыскания членов ВПК 

 

8.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное 

участие в жизни ВПК и школы члены ВПК могут поощряться следующим 

образом: 

- объявление благодарности 

- благодарственным письмом родителям 

- награждение ценным подарком. 

8.2. За не дисциплинированность, плохую успеваемость, нарушение 

устава, не подчинение командиру и старшим членам ВПК, могут получать 

следующие взыскания: 

- замечания 

- выговор 

- исключение из членов ВПК. 

 

9. Финансовое материально-техническое обеспечение ВПК 

9.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств:  

9.1.1Образовательного учреждения 

 - Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств, 

аккумулируемых на счете  образовательного учреждения.  

9.2. Использование ВПК учебно-материальной базы воинских частей, военно- 

учебных заведений, а также передача для ВПК (на баланс ОУ) снятых с 

производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного имущества, 

обмундирования, техники осуществляется по договоренности с командованием 

воинских частей в соответствии с действующим законодательством.  

 

10. Порядок ликвидации и реорганизации ВПК 

10. 1. Ликвидация ВПК осуществляется совместным решением 

учредителей ВПК. 

10.2. В случае ликвидации ВПК его имущество передается учредителям. 

 


