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Положение
о военно-патриотическом детском общественном
объединении (клуб) «Жуковцы» МАОУ «СОШ № 51»
I. Общие положения
1.1. Положение о военно-патриотическом детском общественном объединении (клуб)
«Жуковцы» МАОУ «СОШ № 51» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Конституцией РФ;

Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 (ред. от 24 декабря
2014 г.) «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» Постановление
Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях»;

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военнопатриотическому воспитанию молодежи»,

Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»,

Уставом МАОУ «СОШ № 51» (далее – Учреждение).
1.2. Военно-патриотическое детское общественное объединение (клуб) «Жуковцы» (далее
– клуб «Жуковцы») – добровольное, детско-молодежное общественное объединение,
созданное в Учреждении с целью духовно-нравственного, патриотического и физического
воспитания учащихся на примере лучших военно-патриотических традициях и истории
Отечества.
1.3. Клуб «Жуковцы» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
исполнительной власти по делам молодежи, образования, культуры, спорта, военного
управления, а также учреждениями и организациями, деятельность которых направлена на
духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие
нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к
миру.
2.2. Задачи:

участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического
и гражданского воспитания детей и молодежи;
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воспитание чувства патриотизма, формирование у учащихся верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
изучение истории и культуры Отечества и родного края;
участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти
защитников Отечества;
передача и развитие лучших традиций российского воинства;
противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в
молодежной среде;
физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни;
участие в подготовке учащихся к военной службе;
содействие становлению активной жизненной позиции учащихся, осознанию личной
ответственности, гражданского долга и патриотизма;
воспитание учащихся достойными гражданами своего отечества, любящими Родину,
знающими ее историю.

III. Основные направления деятельности клуба «Жуковцы»:

поисково-исследовательская деятельность;

сохранение мемориальных комплексов;

волонтерская деятельность;

подготовка допризывной молодежи.
IV. Принципы деятельности клуба «Жуковцы»:

добровольность и активное участие в делах клуба «Жуковцы»;

самоуправление;

равноправие и сотрудничество;

гласность и открытость.
V. Структура самоуправления клуба «Жуковцы»
5.1. Клуб «Жуковцы» состоит из классных коллективов – команд.
5.2. Высшим органом является Общий Сбор представителей команд. Общий Сбор
проводится два раза в год. Между ними созываются рабочие сборы – старты или линейки.
5.3. Виды сборов или линеек:

рабочие, отчетно-выборные;

тематические;

торжественные;

экстренные.
5.4. Исполнительным органом является Совет Командиров (далее – Совет), который
формируется из командиров команд и собирается раз в месяц.
5.5. Состав Совета: Председатель Совета Командиров (далее – Председатель) и
командиры направлений деятельности клуба «Жуковцы».
5.6. Председатель координирует работу Командиров по направлениям и ведет заседания
Совета.
5.7. Высшим органом команды является собрание, исполнительным органом – актив.
5.8. Актив состоит из лидеров по направлениям деятельности.
5.9. Классные руководители оказывают педагогическую, тьютерскую поддержку
командам.
5.10. Куратор клуба «Жуковцы» назначается приказом директора Учреждения.
5.11. Контролирует деятельность клуба «Жуковцы» заместитель директора по
воспитательной работе.
VI.Приём в члены клуба «Жуковцы»
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6.1. Вступить в члены клуба «Жуковцы» могут учащиеся Учреждения с 14 лет до 18 лет,
признающий Положение и желающий активно участвовать в деятельности клуба
«Жуковцы».
6.2. Приём осуществляется добровольно по индивидуальному или коллективному
письменному заявлению в Совет Командиров (приложение № 1) на торжественной
линейке с произнесением клятвы (приложение № 2).
6.3. Члены клуба «Жуковцы» имеют форму и эмблему - значок ВП ДОО (клуб)
«Жуковцы» (приложение № 3).
6.4. Форма клуба «Жуковцы».
6.4.1. Комплект для юношей состоит: рубашка кремового цвета с эмблемой – шевроном
(приложение № 4) на левом рукаве, брюки черные, пилотка черная с кокардой, галстук
черный, туфли черные.
6.4.2. Комплект для девушек состоит: рубашка кремового цвета с эмблемой – шевроном
на левом рукаве, юбка черная, пилотка черная с кокардой, галстук черный, туфли черные.
6.5. Жуковцы на торжественных мероприятиях обязаны присутствовать в форме.
VII. Права и обязанности членов клуба «Жуковцы»
7.1. Права:

Избирать и быть избранным в руководящие органы клуба «Жуковцы»;

Принимать участие в проводимых мероприятиях, проектах, акциях;

Вносить предложения по изменению и улучшению деятельности клуба «Жуковцы»;

Добровольно выйти из членов клуба «Жуковцы».
7.2. Обязанности:

Соблюдать требования данного Положения;

Выполнять решения Совета Командиров клуба «Жуковцы»;

Проявлять творческую активность;

Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам
клуба «Жуковцы».
VIII. Прекращение деятельности клуба «Жуковцы»
8.1. Прекращение деятельности клуба «Жуковцы» осуществляется в форме ликвидации или
реорганизации (слияние, разделение, преобразование).
8.2. Реорганизацию осуществляют по решению Общего Сбора, принятому не менее чем 2/3
голосов от числа присутствующих.
8.3. Ликвидация осуществляется по решению Общего Сбора, решения педагогического совета
и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, в случае нарушения
клубом «Жуковцы» Закона «Об общественных объединениях», а также при наступлении
обстоятельств, делающих продолжение деятельности клуба «Жуковцы» невозможным или
нецелесообразным.
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Приложения №1
Образец заявления
Совет Командиров ВП ДОО «Жуковцы»
заявление
Учащиеся _______класса МАОУ «СОШ № 51» на классном собрании ____________(дата)
ознакомились с Положением военно-патриотического детского общественного
объединения (клуб) «Жуковцы» муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» и приняли решение о
вступлении в ВП ДОО (Клуб) «Жуковцы».
Просим Вас зачислить в члены ВП ДОО (Клуб) «Жуковцы» следующих учащихся:
ФИ учащихся - подпись
Приложения №2
ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА ЖУКОВЦЕВ
Я, (фамиля , имя учащегося), вступая в ряды Жуковцев
торжественно обещаю:
Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни,
готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!
Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость
нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России
КЛЯНУСЬ!
С честью и гордостью нести высокое звание Жуковцев
КЛЯНУСЬ!
Приложение № 3
Эмблема – значок ВП ДОО(Клуб) «Жуковцы».

Приложение № 4
Эмблема - шеврон
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