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1.Пояснительная записка 
 

Концептуальное обоснование, новизна и актуальность программы 
Программа ВПК «Дорогами Победы» носит военно-патриотический, 

воспитательный  и общеразвивающий характер, способствуя формированию у детей 
нравственных установок и ценностных ориентаций гражданина и патриота как своей 
малой Родины, так и страны в целом.   

В настоящее время вопросы гражданско-патриотического воспитания приобрели 
особую актуальность в связи с изменением социального и технологического уклада. 
Сегодня значительно увеличился разрыв между ценностями старшего и младших 
поколений, обострились проблемы межнациональных отношений, усложнилась картинна 
мира, в которой всё большее значение приобретает влияние доступной информации о 
жизненных позициях людей, об их убеждениях, идеалах, принципах познания и 
деятельности, часто противоречивых ценностных ориентациях и духовных ориентирах.  

Для обеспечения эффективного развития военно-патриотического объединения, с 
учетом требований времени разработана военно-патриотическая общеразвивающая 
программа. 

Актуальность программы обусловлена общими тенденциями развития общества и 
местной спецификой, связанной с социо-культурными и демографическими условиями 
города. 

Особенностью программы является сочетание военно-спортивной подготовки и 
социо-культурной деятельности, обеспечивающей формирование у воспитанников 
представлений об историческом пути развития российских территорий, закрепление у них 
интереса к изучению истории своей страны, развития творческого потенциала личности. 

Концептуальной идеей программы военно-патриотического клуба «Дорогами 
Победы» является идея целостного и гармоничного развития личности ребёнка, как 
социально активного субъекта российского общества, за счёт комплексного освоения 
знаний и умений полученных в рамках занятий историко-туристической и военно-
патриотической направленности , а так же в сфере творческой самореализации. 

Новизна программы связана с реализацией системного подхода и сочетания трех 
взаимосвязанных системных направлений деятельности:  
-военно-патриотического, которое предполагает начальную военную подготовку и 
освоение навыков сохранения жизни и здоровья в критических ситуациях; 
-историко-туристического, в рамках которого реализуется деятельность, направленная 
на изучение истории и реализацию исследовательских проектов по освоению 
исторических традиций, в том числе связанных с военным делом; 
-культурно-досугового, связанного с развитием творческого потенциала; 
-спортивно-оздоровительного, направленного на формирование установок здорового 
образа жизни 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ВПК: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

2. Федеральные законы "Об общественных объединениях", "О воинской обязанности 
и военной службе", "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений" 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727 "О мерах 
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

4. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» Утвержденной постановлением Правительства от 
30 декабря 2015 года №1493. 

5. Положением о военно-патриотическом клубе «Дорогами Победы», и другими 
нормативно - правовыми актами. 
Объем и сроки реализации программы 
Военно-патриотическая программа «Дорогами победы» рассчитана на 5 лет 

обучения. 
Каждый год обучения -105 часов  
Форма занятий– очная. 
Каждое занятие продолжительностью 45 минут. 
Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима 
занятий.  

Состав группы – постоянный, разновозрастный. 
Оптимальная наполняемость учебных групп: 10-20 человек. 
Программа первого года охватывает круг первоначальных знаний и навыков 

военной подготовки, предусматривает включение в деятельность объединения, усвоение 
основных принципов работы объединения, развитие дисциплинированности и 
ответственности курсантов. 

Программа второго-третьего года расширяет знания курсантов в области 
военной подготовки. На этом этапе возможно привлечение курсантов к участию в 
мероприятиях районного уровня, в т.ч. несению Вахты памяти, при условии отличных 
результатов в освоении программы участие в районных соревнованиях. 

Программа четвертого-пятого года закрепляет полученные знания и навыки и 
способствует реализации личности каждого курсанта в том или ином направлении 
деятельности военно-патриотического объединения. Наиболее успешные курсанты 
получают право отстаивать честь клуба на межрайонных и областных соревнованиях, 
участия в выступлениях агитбригады и сами выступают организаторами мероприятий для 
младших школьников, а также выступают в роли наставников при проведении 
определенных занятий. 

Программа ориентирована на учащихся: 1-11 классов. Занятия проводятся на базе 
лицея согласно учебному плану в рамках реализации новых федеральных стандартов 
второго поколения. 

1.2. Цель и основные задачи программы 
Цель: Формирование системы деятельности объединения, обеспечивающей 

развитие патриотического сознания и личностных качеств, характеризующих гражданина 
и патриота Родины у участников военно-патриотического объединения.  

Задачи: 
Военно-патриотическое направление обеспечивает готовность к посильному 

служению своей отчизне, проявлению активной жизненной позиции. В его рамках 
решаются задачи: 

• формирование личности гражданина и патриота, способного встать на 
защиту своей страны; 

•  формирование умений и навыков, необходимых для защиты жизненно 
важных интересов личности, в том числе навыков здорового образа жизни 

Историко-туристическое направление формирует уважительное и бережное 
отношение к военным и культурным традициям своего народа. 
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• формирование патриотических чувств на основе бережного отношения к 
героическому прошлому нашего народа, его традициям и историческим ценностям; 

• утверждение в сознании воспитанников уважительного отношения к 
родному краю, к своим землякам; 

• развитие навыков туристической деятельности для изучения исторического 
прошлого и настоящего малой Родины; 

Культурно-досуговое направление обеспечивает творческую самореализацию 
личности. В нём реализуются следующие задачи: 

• создание условий для продуктивной творческой активности, и 
самореализации; 

• развитие ценностно-смысловой и мотивационной сферы личности, 
обеспечивающих готовность юношей и девушек приносить пользу обществу; 

Спортивное направление направленно на воспитание физических качеств и 
развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия 
обеспечения жизнедеятельности человека. В нем реализуются задачи: 

• по воспитанию волевых способностей: целеустремленности, решительности и 
смелости, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания, самостоятельности и 
инициативности;  

• Формированию установок на здоровый образ жизни. 
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1.3. Содержание программы 
1.3.1.Учебный план по направлениям деятельности 

(на 1 год) 

 

№ направление Кол-во часов ответственные 

№ направление Кол-во часов ответственные 

1 Историческое  30 Мордвинов, 
Степанов  1.изучение истории России 10 

2.изучение истории армии 10 

3.изучении истории ВОВ 10 
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1.3.2. Планируемые результаты 
 и способы определения их результативности  

(на примере военно-патриотического направления) 
 Знать Уметь Приобретенные 

навыки 

2 Спортивное 40 Мордвинов, 
Аушева 

Общефизическая подготовка  20 
Элементы рукопашного боя 20 

3 Военно-патриотическое, туризм 10 Мордвинов, 
Аушева Балашов 

Теоретические занятия (огневая, РХБЗ, 
тактика, курс выживания, оказание 
первой помощи) 

10 

Краеведение, культурно-досуговое  10 
4    

Практические занятия (летние сборы по 
отдельному плану) 

40 

  

 Итого в год 105  
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й 
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Технику безопасности 
на огневой и физ. 
подготовке, элементы 
строя, обязанности 
перед построением и в 
строю, устройства АК 
и пневматической 
винтовки, правила 
поведения в ЧС 
природного и 
техногенного 
характера. 

Выполнять элементы 
одиночной строевой 
подготовки, разбирать и 
собирать АК, пользоваться 
противогазом. 

Строевая стойка, шаг. 
Стрельба из 
пневматической 
винтовки, наложение 
повязок. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений: 
- устойчивое желание заниматься в военно-патриотическом клубе; 
- успешное овладение теоретическими и практическими разделами 
программы; 
- понимание своих возможностей и ограничений; 
- проявление самостоятельности и упорства в учебно-познавательной 
деятельности; 
- стремление к сотрудничеству с окружающими. 

Вт
ор

ой
 г

од
-т

ре
ти

й 
го

д 

Знать Уметь Приобретенные 
навыки 

1.Боевые свойства 
стрелкового оружия и 
гранат, порядок 
хранения и чистки 
оружия, коллективные 
средства защиты. 

 

 

2.Историю России в 1 
и 2 Мировой Войне, 
героев России и 
Новосибирской 
области в частности. 

Выполнять строевые приемы 
в составе отделения, 
надевать ОЗК, накладывать 
шины и переносить 
пострадавших. 

Движение строевым 
шагом, повороты в 
движении в составе 
отделения, выполнение 
нормативов по огневой 
подготовке на время, 
преодоление полосы 
препятствий. 

Навыки 
самостоятельного 
изучения тем и 
представления 
полученных знаний 

 

Опыт эмоционально-ценностных отношений:  
- стремление к активной  социально-значимой деятельности,  
- выработка самодисциплины и самоконтроля; 
- интерес к истории своей страны и своей малой Родины; 
- ценностное отношение к труду; 

ет
ве

рт
ы

й-

  Знать Уметь Приобретенные навыки 
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Современные ВС РФ, 
уставы ВС РФ, 
тактические приемы 
ведения боя. 

Выполнять строевые приемы 
с оружием, выполнять 
реанимационные действия, 

Строевая подготовка, 
обращение с оружием, 
пользование средствами 
защиты кожи и дыхания, 
оказания первой помощи. 

Боевые традиции и 
символы воинской 
чести, дни воинской 
славы и памятные 
даты российской 
федерации 

Использовать полученные 
знания при проведении 
занятий с младшими 
курсантами  

Навыки публичных 
выступлений, 
систематизация своих 
знаний 

Опыт эмоционально-ценностных отношений:  
- стремление к активной преобразовательной деятельности, рационализаторской 
работе;  
- понимание командной ответственности и значимости личного вклада в общее 
дело; 
- готовность к несению срочной службы в рядах РА; 
- бережное отношение к историческим традициям своего народа. 

 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Условия реализации программы: 

 
Деятельность ВПК обеспечивается за счет МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ЛИЦЕЙ № 
176», пожертвований спонсоров.  

 ВПК использует для работы и проведения занятий помещения, предоставляемые МАОУ 
«ЛИЦЕЙ № 176 

 
 

- Кабинет ОБЖ, где проходят занятия по предмету ОБЖ и теоретических занятий.  
Кабинет оснащен стендами с государственными символами России, учебными стендами 
по основам безопасности, по основам медицинских знаний, стенды по основам военной 
службы и историко – патриотическими материалами.  
- Спортзал с душевыми кабинками, тренажерный зал. На территории комплекса есть 
высотный и гимнастический городок, плац, для занятий по строевой подготовке, а также 
полоса препятствий.  
-. Наличие символики клуба: герб, гимн, стяг, форма одежды: головной убор в виде 
берета, шевроны двух видов и курсивы, текст “Торжественной клятвы” 

 
 

2.2. Формы аттестации 
 

Формой подведения итогов реализации программы по каждой теме или разделу 
является выполнение тестовых заданий, участие в соревнованиях различного уровня, 
показательных выступлениях. В систему отслеживания результата (диагностику) входит 
педагогическое наблюдение за уровнем развития взаимоотношений в клубе. 

На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по усвоению 
программы проводится мониторинг знаний и умений обучающихся. 
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Результаты проверки фиксируются руководителем клуба во входящей, 
промежуточной и итоговой аттестации 

 Традиционные комплексные итоговые мероприятия –Показательные выступления. 
В конце первого года курсанты принимают торжественную клятву (Приложение 2), 

по итогам работы второго года принимают участие в показательных выступлениях.  
2.3. Формы поощрения и формы взысканий  

участников ВПК «Дорогами Победы» 
2.3.1.За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни 
объединения члены ВПК «Дорогами Победа» могут поощряться следующим образом: 
-  объявлением благодарности; 
- благодарственными письмами в семью и в школу, в которой курсант проходит обучение; 
2.3.2.За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения Устава, 
неподчинение командирам и старшим члены объединения могут получать следующие 
взыскания: 
- замечание; 
-выговор; 
-исключение из членов объединения. 

2.4.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
Для отслеживания и фиксации результатов освоения образовательной программы 

обучающимися используются: 
- грамота, диплом, сертификат участника; 
- материальный результат проекта, представленный на выставке или конкурсе; 
- дневник проектов; 
-журнал посещаемости; 
- фото-, видеофиксация показательных выступлений и театрализованных 

постановок. 
Кроме того, систематически используются традиционные методы педагогической 
диагностики: наблюдение, анализ продуктов деятельности, письменные и устные 
опросы. 

2.5. Особенности организации образовательного процесса 
Организационные формы занятий по данной программе преимущественно 

групповые. Теоретические занятия сочетаются с практическими, на последние отводится 
преимущественное количество учебных часов.  При организации самостоятельной работы 
и работы по индивидуальным заданиям используются инструктаж, консультации, 
разработка и реализация индивидуальных творческих проектов, экспертиза.  

Основные формы занятий: 
• теоретические занятия; 
• практические занятия; 
• контрольные занятия; 
• экскурсии; 
• спортивные соревнования; 
• тестирование с выполнением контрольных нормативов 

Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о военно-патриотическом клубе 
«Дорогами Победы» 

 МАОУ «Лицей №176» 
 

1. Общие положения  
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1.1. Военно-патриотический клуб ««Дорогами Победы», далее ВПК - клуб, осуществляет 
свою деятельность  в МАОУ «Лицей №176» 

1.2. Деятельность ВПК 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 N 
727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, и другими 
нормативно - правовыми актами.  
1. 3. Подразделения  клуба действует на базе МАОУ «Лицей №176»,  как отряды.  
Положение одинаково для всех подразделений, что упрощает взаимодействие руководства 
МАОУ «Лицей №176» с вышестоящими органами образования и контролирующими 
органами.  

2. Наша цель: Формирование системы деятельности объединения, обеспечивающей 
развитие патриотического сознания и личностных качеств, характеризующих 
гражданина и патриота Родины у участников военно-патриотического объединения.  

3. Наши задачи:  
-формирование личности гражданина и патриота, способного встать на защиту своей 
страны;  
-утверждение в сознании воспитанников уважительного отношения к родному краю, к 
своим землякам; 
-создание условий для продуктивной творческой активности;  
-воспитание волевых способностей: целеустремленности, решительности и смелости, 
настойчивости и упорства, выдержки и самообладания, самостоятельности и 
инициативности. 
 
4. Основные направления деятельности ВПК  

• Военно-патриотическое;  
• Историко-туристическое;  
• Спортивно-оздоровительное;  
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4.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации МАОУ 
«Лицей №176», а также взаимодействует с организациями, деятельность которых 
направлена на духовно - нравственное, патриотическое и физическое развитие
 молодежи.                                                                                                                           
4.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные 
программы.                                                                                                                                          
4.3. ВПК проводит соревнования, показательные выступления, сборы, выставки и т. п.         
4.4. ВПК участвует в поисковых экспедициях.  
4.5. Ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и 
патриотизма молодежи.  
4.6. Участвуют в Акциях, мероприятиях по Гражданской обороне, пожарной 
безопасности, действий при ЧС                                                                                                                                  
4.7. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга, ветеранам Чернобыльской катастрофы. 
4.8 Каждый отряд имеет свою эмблему и девиз, свой флаг. 
4.9. ВПК имеет свою эмблему и девиз, свой флаг Внешний вид, содержание эмблемы и 
девиза разрабатываются общим собранием отрядов и утверждаются штабом ВПК.  
5. Материально-техническое обеспечение деятельности ВПО  
5.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет МАОУ «Лицей №176», пожертвований 
спонсоров.  
5.2. ВПК самостоятельно использует свою материально-техническую базу и принимает 
решения об использовании выделяемых по пункту 4.1 настоящего Положения 
финансовых средств.  
5.3. ВПК использует для работы и проведения занятий помещения, предоставляемые  
МАОУ «Лицей №176» 
6. Поддержка деятельности ВПК  
Наши партнеры  

• Сибирский округ войск национальной гвардии  (отряды СОБР, ОМОН, Ермак)  
• Управление ФСБ по Новосибирской области  
• Военно-исторический клуб «Наследие» г.Новосибирск  
• Военно-исторический клуб «Поколение» г.Новосибирск  
• Студенческий отряд спасателей «SALUS» НГПУ г.Новосибирск   
• Организации  Всеросиийская организация «Школа безопасности»   
•   Всероссийская организация РДШ  

7. Структура ВПК, его органы управления  
7.1. Управление ВПК осуществляется руководителем ВПК, назначаемым директором 
МАОУ «Лицей №176».  
7.2. Преподавательский  состав составляет штаб ВПК, начальник  штаба выбирается на 
заседании штаба из числа членов штаба.  
7.3. ВПК состоит из отрядов, объединяющихся по направлениям. 
Юнармия  
Росгвардия 
Вооруженные силы 
7.4. Отрядами руководят руководители  отрядов, назначаемые директором МАОУ 
«Лицей №176».  
8. Права и обязанности членов ВПК  
8.1. Членом ВПК  имеет право быть:  
- любой в возрасте от 8-18 лет, изъявивший желание участвовать в работе клуба;  
- годный (ая) по состоянию здоровья;  
- разделяющий (ая) цели и задачи ВПК;  
- соблюдающий (ая) дисциплину и настоящее положение;  
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- участвующий (ая) в мероприятиях ВПК.  
Прием в члены объединения производится по письменному заявлению вступающих, с 
рассмотрением кандидатуры штабом ВПК. 
8.2. Члены ВПК имеют право: 
- принимать участие в мероприятиях ВПК, его занятиях; 
- принимать участие в общих собраниях ВПК с правом решающего голоса; 
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;  
- избирать и быть избранным в штаб клуба; 
- пользоваться имуществом ВПК; 
- получать характеристику, рекомендацию при проявлении определенных способностей 
для поступления в иные среднее или высшие учебные заведения. 
8.3. Члены ВПК обязаны:  
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе объединения;  
- поддерживать при проведении мероприятий ВПК дисциплину и порядок, соблюдать 
требования охраны труда;  
- передавать руководителю ВПК информацию, полученную в ходе деятельности ВПК;  
- совершенствовать свою физическую подготовку, формировать в себе и окружающих 
основы здорового образа жизни, активную жизненную позицию;  
- бережно и аккуратно относиться к имуществу ВПК, принимать все меры к обеспечению 
его сохранности.  
9. Документация объединения  
9.1. Деятельность ВПК сопровождается ведением следующей документацией:  
-устава ВПОК 
- утвержденный план работы на год;  
- программы, учебные планы работы объединения на весь срок занятий;  
- журнал по технике безопасности;  
- протоколы соревнований;  
-ведомость посещения занятий 

Приложение 2 
 

Устав военно-патриотического клуба  
«Дорогами Победы». 

1.     Общие положения. 
1.1   Военно-патриотический клуб «Дорогами Победы» является добровольной 

организацией, призванной работать с молодежью в плане воспитания подрастающего 
поколения в духе любви и уважения к своей Родине, подготовки юношей к службе в 
Вооруженных Силах, привития трудовых навыков, а также, организации досуга 
юношей и девушек. 

1.2   Военно-патриотический клуб «Дорогами Победы» работает в тесном контакте с 
Ассоциацией «Патриот», «Русский Щит», ВИК «Наследие» Новосибирской области; 
управлением Росгвардии по сибирскому федеральному округу, воинскими частями; 
Управлением по делам молодежи, физкультуры, спорта и туризма; 
заинтересованными структурами; а также, с другими военно-патриотическими 
клубами Новосибирска и Новосибирской области. 

2.     Внутренняя структура клуба. 
2.1   Основу Военно-патриотического  клуба  «Дорогами Победы» составляют курсанты 

(мальчики и девочки, зачисленные в соответствии с разделом 4 настоящего Устава). 
2.2   Все курсанты клуба делятся  на отряды:  спортивный клуб  «Сокол», «Юнармейский 

отряд», отряд «Юниоры» в соответствии со специализацией обучения. 
2.3   Каждый отряд имеет командира из числа курсантов. 
2.4   Возглавляет   ВПК Мордвинов И.Н. 
2.4   Возглавляют отряды: 
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• спортивный клуб  «Сокол» Аушева Елизавета Евгеньевна ,  
•   отряд «Юниоры » Балашов Андрей Владимирович  
• «Юнармейский отряд», Мордвинов Игорь Николаевич  

3.     Обязанности членов клуба.  
3.1 Общие обязанности членов объединения. 

Каждый член Военно-патриотического  клуба  «Дорогами Победы» 
обязан: 
-       глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как юного 

воина, защитника своего Отечества; 
-       быть честным, дисциплинированным членом клуба, строго соблюдать Устав 

клуба, выполнять приказы и распоряжения начальников и старших; 
-       знать должности, фамилии, имена и отчества своих преподавателей и 

начальников; 
-       иметь аккуратный внешний вид; 
-       бережно относиться к имуществу школы и клуба, оборудованию и 

обмундированию; 
-       настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и 

программы клуба, помогать в этом своим товарищам; 
-       оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и 

сверстников; 
-       везде – в учебном заведении, дома и на улице – соблюдать правила вежливости и 

достойного поведения; 
-       посещать все занятия согласно составленного для него расписания. При 

необходимости пропустить одно или несколько занятий в виду отъезда или болезни 
докладывать об этом командиру отделения или заместителю командира взвода. 

3.2 Обязанности должностных лиц клуба. 
3.2.1 Обязанности руководителя объединения. 

Руководитель клуба осуществляет общее руководство объединением и 
преподавательским коллективом. Он составляет график и организует занятия по 
различным предметам согласно программе обучения.  Руководитель отвечает за 
организацию экскурсий, военных игр, спортивных состязаний, встреч с 
заслуженными людьми района и ветеранами войны и труда, создание военно-
спортивных лагерей и проведение праздников, налаживание контактов с другими 
детскими и подростковыми военно-патриотическими организациями 
Новосибирской области. Он следит за правильностью прохождения учебного 
процесса и пополнением материально-технической базы клуба. 
Руководитель объединения несет ответственность за жизнь и здоровье членов 
объединения во время занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др. 
Во всех вопросах работы руководитель объединения подчиняется директору 
МАОУ «Лицей№176» 

3.2.2 Обязанности руководителя отряда. 
Руководитель отряда отвечает за успеваемость курсантов  отряда по общим и 
специальным предметам программы объединения. Он составляет программу 
занятий по предметам специализации своего отряда и согласует ее с руководителем 
объединения. Во время полевых занятий или военных игр руководитель отряда 
отвечает за выполнение отрядом поставленной задачи.  
Командир отряда обязан: 
-    знать состав своего отряда; 
-   следить за правильностью действий заместителя командира взвода и командиров 

отделений, своевременно указывать им на ошибки и помогать находить 
верные пути решения проблем в управлении подразделением; 

-    контролировать ведение листа нарядов отряда; 
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-   немедленно докладывать руководителю отряда обо всех происшествиях и 
нарушениях в отряде; 

-   при действиях или занятиях взвода отдельно от клуба исполнять обязанности 
начальника штаба. 

4. Правила зачисления в объединение.  
4.1      В Военно-патриотический   клуб  «Дорогами Победы» принимается  дети и 

подростки от 8 до 18 лет, обладающие стремлением к изучению военно-специальной 
и физической подготовки, исторических традиций России, признающие Устав , и не 
имеющие ограничений по здоровью для занятий спортом. 

4.2      Желающие поступить в клуб подают заявление, заверенное родителями, и проходят 
собеседование. 

4.3      При зачислении в военно-патриотический  клуб  «Дорогами Победы» все 
кандидаты дают торжественную клятву членов клуба. 

5.     Права членов объединения.  
5.1 Члены военно-патриотического  клуба  «Дорогами Победы» 
имеют право: 

-       на получение знаний по различным дисциплинам согласно программе 
подготовки; 

-       на ношение формы и отличительных знаков членов объединения; 
-       на пропаганду военно-патриотического движения  

6.     О поощрениях и взысканиях.  
6.1  За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни 
объединения  члены клуба могут поощряться следующим образом: 

-       объявлением благодарности; 
-       благодарственными письмами в семью и в школу, в которой курсант проходит 

обучение; 
6.2  За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения Устава, неподчинение 

командирам и старшим члены объединения  могут получать следующие взыскания: 
-       замечание; 
-       выговор; 
-       исключение из членов объединения. 
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Приложение 3 
Текст торжественной клятвы членов военно-патриотического  клуба  

 «Дорогами Победы»    
 Мы , вступая в ряды военно-патриотического клуба  

 «Дорогами Победы»    
перед лицом своих товарищей торжественно клянемся: 

    Быть честными, дисциплинированными и исполнительными курсантами. 
Клянемся!!! 
    Точно и в срок выполнять приказы и требования моих преподавателей, 
командиров и старших курсантов. 
Клянемся!!! 
    Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине – России. 
Клянемся!!! 
    Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять заботу 
о младших. 
Клянемся!!! 
    Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне 
дисциплинах и помогать в этом моим товарищам. 
Клянемся!!! 
    На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться мужеству 
и беззаветному служению Отечеству. 
 Клянемся!!! 
    Если же мы нарушим  эту  торжественную клятву, то пусть нас постигнут 
позор и презрение наших товарищей. 
Клянемся!!! Клянемся!!! Клянемся!!! 
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