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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении», 
Положением о военно-патриотических молодежных и детских объединениях 
(утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.07.2000г №551), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года 
№422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы, а так же Уставом школы. 
Положение регламентирует содержание и порядок организации.    

1.2. Клуб «Волонтеры Победы» создан по инициативе учащихся и 
педагогов на добровольных началах, как самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, осуществляющее военно-патриотическое воспитание 
молодежи, детей и имеющее в связи с этим право на финансовую поддержку 
указанной деятельности со стороны органов местного самоуправления, 
школьной администрации, родительской общественности.   

1.3. Клуб «Волонтеры Победы» ежегодно определяет направление и 
программу своей деятельности и в целях их реализации взаимодействует с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, 
военными комиссариатами, органами по делам молодежи, учреждениями 
образования, культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и другими 
общественными объединениями.   

1.4. Государственная, общественная поддержка деятельности Клуба 
«Волонтеры Победы» осуществляется в соответствии с федеральными 
законами "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений" и "О воинской обязанности и военной службе".



2. Цель, задачи, направления и формы деятельности Клуба 
 

« Волонтеры Победы » 
 

 

2.1. Основная цель гражданского воспитания в клубе «Волонтеры Победы» 
состоит в формировании гражданственности как одного из основных качеств 
личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к 
государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 
собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 
проявление патриотических чувств.   
2.2. Основными задачами Клуба «Волонтеры Победы» являются:   

 участие в реализации государственной политики в области военно-
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 




 воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 
поколения 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 молодежи и детей, формирование здорового образа жизни; 




 участие в подготовке граждан к военной службе. 




2.3. Основными направлениями и формами деятельности Клуба «Волонтеры 
Победы» являются:   

 организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта; 




 проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, 
показательных выступлений, войсковых стажировок; 




 поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, 
участие в проведении поисковых экспедиций, установлении имен 
погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий 
военной истории Отечества; 



 участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы; 




 оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных 
органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной 
службы; 




 проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 
России, событиями военной истории родного края, воинской славы 
России, боевыми традициями армии и флота; 




 организация работы военно - спортивных и оздоровительных лагерей для 
молодежи и детей. 





3. Структура и организация деятельности Клуба «Волонтеры 

Победы» 

 
3.1. Руководство деятельностью клуба осуществляет назначенный 
директором и утвержденный Советом Клуба руководитель.   
3.2. Деятельность клуба осуществляется на основании долгосрочной 
программы, разработанной администрацией школы на основе федеральной. 
краевой, городской программ (если они имеются).   
3.3. Для организации деятельности Клуба «Волонтеры Победы» ежегодно 
разрабатывается план работы, который утверждается на заседании Совета 
Клуба.   
3.4. Структура деятельности клуба может меняться в зависимости от 
интересов детей и подростков. Она представлена деятельностью следующих 
объединений (групп):   

 Юнармейский отряд школы, 




 Музей истории школы: лекторская группа, поисковая группа, 
информационная группа, научно-исследовательская группа, 
творческая группа; 



 Военизированные секции, 


 Спортивные секции, 


 Познавательные секции. 




4. Финансово-хозяйственная деятельность Клуба «Волонтеры 

Победы»  

 

4.1. Руководитель клуба «Патриот», руководители подструктурных 
подразделений клуба получает доплату за расширение функциональных 
обязанностей учителя-предметника, которая ежегодно устанавливается по 
решению Педагогического совета и фиксируется в Положении о доплатах 
надбавках школы.   
4.2. Клуб «Волонтеры Победы» имеет право на предоставление учебно-
материальной базы государственных учреждений образования и культуры 
для проведения мероприятий, связанных с военно-патриотическим 
воспитанием молодежи, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на безвозмездной основе.   
4.3. Передача Клубу «Волонтеры Победы» снятой с производства и не 
используемой в войсках пригодной для дальнейшей эксплуатации техники, 
подлежащих списанию технических средств, учебных пособий, тренажеров, 
предметов форменного обмундирования, а также предоставление ему на 
безвозмездной основе учебно-материальной базы воинских частей 
осуществляются по решению руководителя федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.  
 


