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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Военно - патриотический клуб «Содружество» (далее ВПК) - является добровольным 
объединением обучающихся, созданным на базе Троицкого аграрного техникума Института 
ветеринарной медицины (далее – Техникум) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ), с целью 
развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, 
вооружения, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.2. Настоящее  Положение регламентирует выполнение единых требований в организации 
работы ВПК. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
-  Конституцией Российской  Федерации; 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- приказами МО РФ и Министерства образования и науки РФ  за № 96/134 от 24.02.2010 г. 
«Об утверждении Инструкции по организации обучения  граждан  РФ  начальным  знаниям  в  
области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных  
учреждениях»;  
-  Уставом  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (утвержден приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 26.06.2015 г., № 68-У). 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству. 
2.2. Ведение пропаганды службы в Вооруженных Силах Российской Федерации среди 

молодежи допризывного возраста. 
2.3. Сохранение, приумножение славных традиций Российского воинства. 
2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества. 
2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 
2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 
2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПК 
 

3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством директора Техникума, а 
также взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духовно - 
нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует и составляет план 
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работы. 
3.3.   ВПК проводит военно - спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

показательные выступления и другие мероприятия. 
3.4.   ВПК ведет информационно - издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 
3.5. ВПК оказывает помощь, на добровольной основе, ветеранам Великой 

Отечественной войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВПК 

 
4.1. Члены ВПК имеют право: 

− принимать участие в мероприятиях ВПК; 
− принимать участие в общих собраниях ВПК с правом решающего голоса; 
− вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 
− пользоваться имуществом ВПК; 
− получать характеристику – рекомендацию при проявлении определенных способностей для 
поступления в высшее учебное заведение. 

4.2. Члены ВПК обязаны: 
− соблюдать настоящее Положение и Устав, проявлять инициативу в работе клуба; 
− соблюдать при проведении мероприятий ВПК дисциплину и технику безопасности, 
поддерживать дисциплину и порядок; 
− передавать руководителю ВПК информацию, полученную в ходе деятельности ВПК; 
− совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в себе и 
окружающих активную жизненную позицию; 
− бережно и аккуратно относиться к имуществу ВПК, принимать все меры к обеспечению его 
сохранности. 
 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВПК 
 

5.1. Общее руководство ВПК осуществляет директор Техникума. 
5.2. Руководитель ВПК непосредственно осуществляет руководство клубом в 

соответствии с Уставом, Положением и действующим законодательством Российской 
Федерации, составляет график и организует занятия согласно плану работы. 

5.3. Руководитель отвечает за организацию экскурсий, военных игр, спортивных 
состязаний, встреч с заслуженными людьми района и ветеранами войны и труда, проведение 
праздников, налаживание контактов с другими подростковыми военно-патриотическими 
организациями.  

5.4. Руководитель ВПК несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во 
время занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др. 
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5.5. Руководитель ВПК координирует работу во всех вопросах с администрацией 
Техникума. 

 
6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ВПК 

 
6.1.  В ВПК принимаются обучающиеся, обладающие стремлением к изучению военно-

специальной и физической подготовки, исторических традиций России, признающие Устав 
клуба и не имеющие ограничений по здоровью для занятий спортом. 

6.2. Членом клуба может стать любой обучающийся Техникума, изъявивший желание 
заниматься по программе клуба, уважающий его традиции и соблюдающий его Программу, 
Устав, а также добросовестно обучающийся по программе подготовки специалистов среднего 
звена. 

6.3. Прием в ВПК проводится на основании личного письменного заявления 
обучающегося, поданного руководителю клуба. Права и обязанности члена ВПК возникают и 
прекращаются с момента вынесения решения клуба о приеме и об исключении из его членов. 
 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ВПК 
7.1. Документация: 

- Приказ о создании военно - патриотического клуба «Содружество»; 
- Положение О военно - патриотическом клубе «Содружество»; 
- годовой план работы; 
- годовой отчет работы; 
- протоколы собраний; 
-аналитические материалы по итогам работы за год, о результатах проведенных мероприятий. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 

заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-

ния 
заменен-

ных новых 
аннули-
рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Разработчик – заместитель директора по 
воспитательной работе 
 
 

Е.А. Данилина 
«___»__________20__г. 

СОГЛАСОВАНО  
И.о. проректора по научной и 
иннавационной работе 
 
Директор Троицкого аграрного техникума 
 

М.Ф. Юдин 
«___»__________20__г. 
 
С.В. Кабатов 
«___»__________20__г. 

  
 
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества 

 
И.Н. Перчаткина 
«___»__________20__г. 
 

Ведущий юрисконсульт                                                         С.А.Демина 
 «___»__________20__г. 

  
И.о.председателя первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
Южно-Уральский ГАУ 

И.А. Дегтярёв 
«___»__________20__г. 
 

 
Председатель Совета обучающихся Южно-
Уральский ГАУ 

Ю.А.Ерёмина 
«___»__________20__г. 

 
Председатель Родительского комитета 
Троицкого аграрного техникума 

 
В.Н.Новожилов 
«___»__________20__г. 
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