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1. Общие положения. 
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1.1 . Молодежный военно-патриотический клуб «Витязь» является самодеятельной 

общественной организацией учащейся молодежи, которая ставит своей целью 

всемерное содействие процессу нравственного, физического и социального 

становления юношей и девушек,  достойных граждан своего отечества – 

России. 

1.2 . Основными направлениями деятельности молодежного ВПК «Витязь» 

являются: 

- воспитание молодежи в духе беззаветн6ой любви к своей Родине – России, 

уважение к лучшим традициям нашего народа и его вооруженных сил, чувства 

сопричастности к происходящему в нашей стране и ответственности за судьбу 

Отечества; 

- приобщение молодежи к общественно-полезной деятельности, к здоровому 

образу жизни, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

военно-прикладной подготовкой; 

-  утверждение в молодежной среде высоконравственных отношений между 

собой, между юношами и девушками, между старшими и младшими; 

- возрождение понятия кодекса чести; 

- воспитание молодежи в духе уважения основных прав и свобод человека и 

гражданина, неукоснительного соблюдения государственной дисциплины; 

- вовлечение молодежи в активное участие в работе по охране окружающей 

среды, животного и растительного миров окрестностей; 

- участие в слетах, соревнованиях и других мероприятиях военно-

патриотической направленности. 

1.3.  Клуб не ставит перед собой политических целей и строит свою работу на 

основе  общечеловеческих нравственных ценностей. Члены клуба отвергают 

национализм во всех его проявлениях, а так же классовую, социальную и 

религиозную нетерпимость. 

1.4.  Клуб работает на базе МАОУ СШ №8 сп. Новосмолинский Володарского 

района. Клуб строго соблюдает требования Федерального Закона «Об 

образовании», устав школы и другие действующие нормативные акты. 

2.  Организационные принципы. 
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2.1. Руководителем клуба, единолично отвечающим за его деятельность и 

представляющим интересы клуба перед другими организациями и органами 

управления,  является председатель клуба. Его кандидатура утверждается 

педагогическим советом школы. Председатель клуба отчитывается о работе клуба 

перед  педагогическим советом, местной администрацией и общим собранием 

членов клуба не реже 1 раза в год. 

Председатель клуба имеет право:  

- созывать общие собрания членов клуба и заседания совета клуба; 

- назначать своих заместителей из числа членов клуба, предложенных общим 

собранием; 

- утверждать решения общего собрания клуба о приеме в клуб новых членов и об 

исключении из клуба; 

- отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми членами клуба. 

2.2. Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Общее собрание является органом самоуправления членов 

клуба. На общих собраниях рассматриваются: 

- вопросы текущей и перспективной деятельности клуба, проблемы 

внутриклубной дисциплины; 

- прием в члены клуба, исключение из клуба; 

- выбор кандидатов для назначения председателем на руководящие должности в 

клубе; 

- другие вопросы деятельности клуба. 

Решение общего собрания оформляется протоколом. 

2.3. Для оказания помощи председателю клуба в управлении делами клуба из 

числа кандидатов, предложенных общих собранием, назначаются заместители 

председателя: 

Первый заместитель, начальник штаба клуба, заместитель по военно-прикладной и 

физической подготовке. Они имеют право отдавать распоряжения, обязательные 

для исполнения членами клуба. 
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2.4. При  необходимости могут назначаться командиры подразделений внутри 

клуба – дружин. Распоряжения командиров дружин обязателен для исполнения 

всеми членами клуба, входящими в дружину.  

2.5. Высокая личная дисциплинированность членов клуба – залог авторитета и 

жизнеспособности клуба. Председатель клуба и его заместители, командиры 

дружин могут отдавать распоряжения только в интересах реализации уставных 

целей клуба. 

 

3. Членство в клубе. 

3.1. Членом клуба может стать любой юноша или девушка, обучающиеся в 5-11 

классе МАОУ СШ №8, успешно прошедшие кандидатское испытание, 

выполняющие обязанности члена клуба и активно участвующие в его работе. 

3.2. Член клуба имеет право: 

- участвовать в управлении делами клуба, голосуя за решение на общих собраниях 

членов; 

- избирать и быть избранным кандидатом для назначения на командные 

должности в клубе; 

- бесплатно получать всестороннюю военно-прикладную и морально-

психологическую подготовку, необходимую для поступления в профессиональные 

учебные заведения Вооруженных  Сил, других силовых структур Российского 

государства, для службы в армии и на флоте или обеспечения личной 

безопасности; 

- по окончанию школы, при условии завершения своей военно-прикладной 

подготовки в клубе, член клуба имеет право на преимущество при поступлении в 

избранные военные профессиональные учебные заведения или право выбора рода 

войск при  призыве в Вооруженные Силы, что гарантировано Законом РФ «О 

воинской обязанности и военной службе».  

3.3. Член клуба обязан: 

- быть примером сознательного соблюдения норм общечеловеческой морали, 

этики поведения и личной скромности; 

- соблюдать требования Кодекса Чести; 
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- регулярно заниматься военно-прикладной подготовкой в клубе, физической 

культурой, спортом, закаливаем, вести здоровый образ жизни; 

- неукоснительно соблюдать внутриклубную дисциплину, выполнять 

распоряжения председателя клуба, его заместителей и своих командиров, 

отдаваемых в соответствии с данным Уставом.   

3.4.  Одним из важнейших требований к члену клуба является его приверженность 

Кодексу Чести. Честь – это осознание своего личного достоинства и готовность 

сохранить его всеми доступными способами. Жизнь наша принадлежит нашему 

Отечеству, но честь – только нам. Кодекс Чести члена клуба включает следующие 

требования: 

- будь прилежным и трудолюбивым в любом деле. Избегай лени – матери всех 

пороков; 

- будь честным и справедливым даже тогда, когда ложь спасает тебя от 

неприятностей. Горькая правда лучше сладкой лжи. 

- никогда не воруй. Чужое добро счастья не принесет, а честь твою навек погубит. 

- будь всегда выдержан и вежлив со старшим; справедлив и великодушен к 

младшим; 

- будь надежным товарищем и хорошим другом. Не бросай друга в беде. «Сам 

погибай, а товарища выручай». Умей отличить дружбу от подхалимства. 

-  не кичись своей силой перед слабым, не пасуй перед сильным и наглым. Не 

уподобляйся тому, кто перед овцой молодец, перед молодцом ты сам овца.  

- будь настоящим рыцарем в отношении к девушке, женщине, матери. Не 

любящий своей матери – плохой сын и своему Отечеству. 

- если ты не знаешь как поступить, то мысленно поставь себе на место ближнего и 

поступи так, как хотел бы ты, чтобы поступили в отношении тебя. 

3.5.  Порядок поступления в клуб: 

 Юноша или девушка, которые изъявили желание стать членами клуба, проходят 

собеседование с членами Совета клуба (председателем клуба, его заместителями). 

Если совет сочтет, что намерения молодых людей серьезны, и они представляют 

себе свои обязанности, то принимает решение о предоставлении им право пройти 

кандидатскую подготовку. В ходе которой изучаются моральные и деловые 
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качества кандидата, проводится с ним занятия по военно-прикладной и 

физической подготовке. Кандидатская подготовка длится от одного до трех 

месяцев. По окончании отведенного срока кандидат сдает зачет по основам 

военно-прикладной подготовки и рассматривается на общем собрании членов 

клуба. Решение о приеме в клуб общего собрания подлежит утверждению 

председателем клуба. 

  Все вновь принятые члены клуба принимают торжественное обещание (присягу), 

что является актом посвящения в клуб. 

3.6. Текст присяги: 

 «Я, юный гражданин России, вступая в ВПК «Витязь», добровольно обязуюсь: 

быть честным и трудолюбивым, любить свою Родину, уважать ее историю, 

традиции и культуру, соблюдать ее законы, выполнять обязанности члена 

клуба, Кодекс Чести, вести здоровый образ жизни, дорожить своим званием 

члена клуб перед своими соратниками по клубу клянусь!» 

 

4. Символика клуба. 

 

4.1. Символика клуба включает: герб, флаг, гимн и девиз клуба. Она служит 

напоминанием каждому члену клуба о сделанном нравственном выборе, данном 

торжественном обещании (присяге). Символика клуба имеет для каждого 

учащегося большое моральное значение. Осквернение клубной символики 

является тягчайшим проступком. 

 

4.2. Герб клуба – желтый двуглавый орел на голубом фоне. Он символизирует 

верность традициям, чистоту помыслов и твердость духа. 

4.3. Флаг клуба – квадратное полотнище с изображением герба клуба и девиза 

клуба на одной стороне, и названием клуба на другой. 

4.4. Гимн клуба представляет собой песню патриотического содержания, в 

которой отражены цели и девиз клуба. 

4.5. Девиз клуба – лаконичное изречение, в котором заключено нравственное 

кредо членов клуба: «Жизнь – Родине, Честь – никому!» 
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5. Взаимоотношения в клубе. Внутриклубная дисциплина. 

 

5.1. Все члены клуба должны проявлять взаимное уважение и обращаться по 

официальным вопросам друг к другу на «вы» с указанием почетного звания. 

После приема в члены клуба каждый получает почетное звание «кадет». За особые 

заслуги перед клубом членам могут  быть присвоены звания «юнкер», 

«подпоручик», «поручик». 

Присвоение звания производится распоряжениями председателя клуба. 

При встрече члены клуба приветствуют друг друга –при форме клуба - 

прикладыванием правой руки к головному убору,  без формы – прикладыванием 

правой руки к области сердца и кивком головы. При этом члены клуба 

произносят: «Честь имею!», на что получают ответ: «Имею честь!». 

5.2.  За инициативу и усердие в выполнении распоряжений член клуба может 

получить благодарность от председателя клуба. В ответ на объявленную 

благодарность он отвечает: «Служу Отечеству!» 

5.3.  За незначительные проступки член клуба вызывается на собеседование на 

заседание 

Совета клуба, где ему может быть высказано замечание или порицание.  

За более серьезные проступки член клуба может получить выговор или строгий 

выговор от председателя клуба, понижен в звании или должности.  

Крайней мерой самоочищения клуба является исключение из клуба за проступки, 

наносящие существенный вред авторитету клуба. Персональное дело нарушителя 

рассматривается на общем собрании членов клуба. Решение общего собрания  об 

исключении из клуба подлет утверждению председателем клуба. 

 

6. Форма одежды. 

 

6.1. Члены клуба на занятиях по военно-прикладной подготовке, на общих 

основаниях, при проведении торжественных мероприятий носят клубную форму 

одежды, на которой отражена символика клуба, почетные звания и должность. 
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6.2. Член клуба должен беречь свою форму одежды, быть всегда аккуратным и 

подтянутым. Искажения клубной формы не допускаются. 

 

7. Финансовая деятельность клуба. 

 

7.1 финансирование деятельности клуба осуществляется органом местного 

самоуправления. Допускается материальная поддержка шефских воинских частей, 

юридических и физических лиц.         

             

  

 

 

 

 


