


1. Общие положения 

 

1.1. Военно-спортивный клуб «ВЫМПЕЛ-К», далее ВСК – детское, 

молодежное общественное объединение, созданное Уральским 

благотворительным общественным Фондом социальной защиты ветеранов 

подразделений и частей специального назначения «АССОЦИАЦИЯ СПЕЦНАЗ» 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 

образовательная школа №32» с целью патриотического воспитания детей и 

молодежи, развития и поддержки их инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и военного костюма, освоение 

воинских профессий, создания основы подготовки молодежи к службе в 

Вооружённых Силах и других силовых структурах, а также подготовки к 

дальнейшему поступлению в высшие образовательные учреждения МО, МВД, 

ФСО, ФСБ Российской Федерации. 

1.2. Деятельность ВСК осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами: «Об общественных 

объединениях», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 

727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Уставом школы, 

настоящим Положением, Уставом ВСК и другими нормативными правовыми 

актами. 

 

2. Задачи ВСК 

 

2.1. Воспитание у детей и молодежи любви к Родине на лучших 

традициях служения Отечеству, чувства патриотизма, готовности к защите 

Отечества. 

2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания. 

2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского 

воинства. 

2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

2.5. Получение молодежью первичных знаний и навыков военного дела, 

необходимых для выбора профессии, содействие в подготовке её к военной 

службе. 

2.6. Развитие у воспитанников высоких морально-психологических, 

деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

2.7. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 

2.8. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

2.9. Воспитание у учащихся чувства любви  государственным символам 

РФ, уважение к воинским ритуалам, военной форме одежды. 

 

3. Основные направления деятельности ВСК 

 

3.1. ВСК осуществляет свою деятельность под руководством директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32», а также администрации 



УБОФ «АССОЦИАЦИЯ СПЕЦНАЗ», и взаимодействует с организациями, 

деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и 

физическое развитие молодежи. 

3.2. ВСК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет учебные программы. 

3.3. ВСК проводит военно-спортивные (военно-тактические) и 

юнармейские игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные 

выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т.п. 

3.4. Ведет информационно-издательскую деятельность в области 

развития гражданственности и патриотизма молодежи. 

3.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского долга. 

3.6. ВСК может участвовать в поисковых экспедициях, сооружении, 

содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними. 

 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

ВСК 

 

4.1. Деятельность ВСК обеспечивается за счет средств: 

УБОФ «АССОЦИАЦИЯ СПЕЦНАЗ» 

полученных от членских взносов, пожертвований спонсоров, а также 

других привлеченных средств, аккумулируемых на счету Фонда. 

собственных средств МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32». 

4.2. Использование ВСК учебно-материальной базы воинских частей, 

военно-учебных заведений, а также передача для ВСК (на баланс УБОФ) снятых 

с производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного имущества, 

обмундирования, техники осуществляется по договоренности с командованием 

воинских частей в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Учебно-материальная база  образовательных учреждений, 

организаций, осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может 

использоваться ВСК в реализации уставных задач на договорной основе в 

установленном порядке. 

4.4. ВСК пользуется имуществом УБОФ «АССОЦИАЦИЯ СПЕЦНАЗ» 

в соответствии с Уставом, а также может использовать имущество других 

заинтересованных организаций и учреждений на договорных условиях и несёт 

ответственность за сохранность и эффективное использование этого имущества. 

Мера ответственности определяется договорившимися сторонами. 

4.5. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с 

воспитанниками ВСК и внеурочной работы проводится в рамках бюджета 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» и внебюджетных средств, 

поступающих от учредителей, спонсоров и других источников. 

4.6. Для занятий в клубе воспитанники ВСК должны иметь форму 

одежды военного образца. Приобретение форменной одежды установленного 

образца, знаков различия, собственной символики клуба производится за счет 

родительских средств каждым родителем самостоятельно. Сумма средств 

утверждается родительским комитетом.  Также для этой цели могут 

привлекаться средства учредителей и заинтересованных организаций. 



4.7. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации воспитанникам ВСК могут предоставляться платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и могут быть оказаны только с согласия их родителей (лиц их 

заменяющих). 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных стандартов, финансируемых за счёт средств 

соответствующего бюджета) и осуществляются за счет средств, полученных из 

внебюджетных источников: 

средств родителей (лиц, их заменяющих); 

спонсорских средств; 

средств сторонних организаций; 

средств частных лиц. 

Отказ воспитанника ВСК от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему основных 

услуг. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг. 

В своей финансово-хозяйственной деятельности и при расчетах с 

организациями ВСК использует расчетный счет  УБОФ «АССОЦИАЦИЯ 

СПЕЦНАЗ». 

 

Военно-патриотический клуб должен иметь своё знамя (флаг), гимн, 

оригинальную символику (нагрудный знак, погон, шеврон и т.д.). Для 

воспитанников ВСК устанавливается форма одежды единого военного 

образца, утверждаются должности и соответствующие им знаки различия, и  

иные регламентирующие профильную подготовку документы. 

 

5. Руководство деятельностью ВСК 

 

5.1. Руководство деятельностью ВСК осуществляется в соответствии с 

собственным Уставом, Положением и действующим законодательством. 

5.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВСК отсносится к 

компетенции Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32» (на базе которой создаётся ВСК). 

5.3. Общее руководство и контроль деятельности ВСК осуществляет 

директор учреждения. 

5.4. Непосредственное управление возлагается на руководителя ВСК. 

5.5. Руководитель военно-патриотического клуба отвечает за 

профильную подготовку воспитанников ВСК, контроль соблюдения внутреннего 

распорядка, уставов, клубных, воинских традиций и ритуалов (наиболее 

целесообразно привлекать к этой работе офицеров запаса или 

военнослужащих, уволенных в запас). 

5.6. Руководитель военно-патриотического клуба 

представляет ВСК (по согласованию) в органах государственной власти, в 

отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами; 



разрабатывает и утверждает приказы, распоряжения и указания, 

обязательные для исполнения всем личным составом ВСК, а также организует 

проверку их исполнения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Для организации качественной системы управления ВСК и 

приближения её структуры к требованиям общевоинских уставов и традиций 

Российской Армии из числа учащихся назначаются: командир учебного взвода, 

заместитель командира учебного взвода и командиры отделений. 

Обучающиеся, зачисленные в ВСК, сводятся в отделения и взводы 

согласно штату, которые имеют постоянную нумерацию на весь период 

обучения. Предельная численность взвода – до 30 человек. Состав взвода и 

отделений определяется приказом руководителя ВСК. 

5.8. Для координации деятельности ВСК может создаваться 

попечительский совет ВСК, включающий в себя родителей воспитанников, 

руководителей ВСК, представителей органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, организации-учредителя, военкоматов, а также других 

юридических и физических лиц, способствующих развитию гражданственности 

и патриотизма молодежи. 

 


