1) подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к
Российской Армии;
2) воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
3) воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа,
землякам;
4) сохранение и увековечение памяти, установление имен погибших защитников
Отечества во время Великой Отечественной войны;
5) утверждение идеалов гуманизма и милосердия, внимательного отношения к
ветеранам войны и труда;
6) физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;
7) содействие развитию активной гражданской позиции подростков.
3. Основные направления деятельности ВПО
1. Духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи;
2. Создание молодежной среды, способствующей духовному, творческому развитию
личности;
3. Профессиональная ориентация молодежи;
4. Изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими
традициями российской армии;
5. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ.
6. Проведение поездок и туристических походов по историческим местам России.
8. Организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов.
9. Профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма
среди молодежи.
10. Участие в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и
памятников воинской славы и уходе за ними.
11.

Информационно

-

издательскую

деятельность

в

области

развития

гражданственности и патриотизма молодежи.
12. Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и
правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского
долга.
4. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс должен осуществляться на основе учебных программ по
различным видам деятельности с учетом методических требований, раскрывающих
технологию проведения теоретических и практических дисциплин (Закон Российской

Федерации «Об образовании»). Преподаватели Объединения должны руководствоваться в
своей работе конспектами и поурочными планами по различным видам занятий.
Учебный год в ВПК начитается в сентябре и заканчивается в мае.
Для реализации основных целей и задач образовательного и воспитательного
процесса руководство ВПК использует разнообразные формы и методы работы:
- занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта;
- занятия по истории, Уставам ВС РФ, строевой подготовке, гуманитарному и
гражданскому праву, начальной медицинской подготовке, изучение героического и
культурного прошлого Отечества;
- организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, слеты,
спартакиады, военно-спортивные игры;
- организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, представления по
различным изучаемым дисциплинам;
- принимает участие в районных, окружных и городских мероприятиях
патриотической направленности (участие в акциях, посвященных Дням воинской славы
России, встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами Российской Армии,
организует поездки по местам боевой славы, участвует в восстановлении и охране памятников
архитектуры, истории и воинской славы России и т.п.).
5. Управление объединением
4.1. Управление объединением осуществляет руководитель отряда, назначаемый
приказом директора ГБОУ «Школа № 2083».
4.2. Руководитель отряда проводит занятия, общие собрания членов отряда, планирует
работу отряда и осуществляет подготовку, материальное обеспечение и проведение
мероприятий.
4.3. Для решения текущих задач и руководства работой отряда в помощь руководителю
избирается Совет ВПО в составе трех человек, который является органом самоуправления.
4.4. В состав Совета ВПО при руководителе входят:
- преподаватель школы, являющийся членом Объединения;
- двое избранных из числа обучающихся.
4.5. Совет ВПО избирается голосованием на общем собрании членов объединения
сроком на один год, но по требованию более 50 процентов членов объединения может быть
переизбран досрочно.
4.4. Совет ВПО собирается не реже одного раза в триместр.
4.5. В компетенцию Совета ВПО входит:
- рассмотрения заявлений кандидатов на вступление в ВПО;
- рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов ВПО из состава
Объединения;

- участие в составлении плана мероприятий для предварительной адаптации
молодежи к службе в армии.
4.6. Общее собрание членов ВПО, правомочно решать любые вопросы его
жизнедеятельности, в том числе:
- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам
патриотического направления;
- осуществлять деятельность по привлечению в объединение новых членов;
- принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях,
торжественных собраниях и др.
4.7. Собрание проводится не реже одного раза в триместр. Решения собрания
принимаются простым большинством голосов.
4.8.
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принимается

квалифицированным большинством голосов, т.е. 2/3, общего собрания членов Объединения.
5. Внутренняя структура ВПО
5.1. Все члены ВПО подразделяются на взвода и отделения в соответствии со
специализацией обучения.
5.2. Каждое отделение имеет командира отделения.
5.3. Каждый взвод имеет командира взвода.
5.4. Командирами отделений и взводов назначаются наиболее авторитетные и
сознательные курсанты.
5.5. Категории участников ВПО
5.5.1. Инструкторы:
- наиболее подготовленные курсанты, отвечающие за направление работы или
обучения в ВПО, и выполняющие особые поручения руководителя;
- статус инструктора присваивается курсанту руководителем в форме приказа по
ВПО;
- при отдаче приказаний, старшинством пользуется тот инструктор, в сфере
ответственности которого отдается приказание;
- не допускается назначение нескольких инструкторов на одно направление
работы без определения старшинства между ними.
5.5.2. Командиры:
- курсанты ВПО, имеющие в непосредственном подчинении личный состав
(других командиров и курсантов);

- статус командира отделения и выше присваивается участнику руководителем в
форме приказа по ВПО;
- статус командира отдельной группы может присваиваться

курсанту

руководителем отряда или старшим командиром в форме приказания;
- старшинство между командирами определяется занимаемой должностью, в
случае равенства должностей – учебным званием.
5.5.3. Курсанты:
- пользуются общими правами и несут общие обязанности участника ВПО.
5.5.4. Кандидаты:
- при вступлении в ВПО для кандидата назначается испытательный срок (два
месяца);
- испытательный срок может быть увеличен до трех месяцев по решению
инструкторов и руководителя отряда;
- по истечению испытательного срока кандидат либо переводится в состав
курсантов, либо исключается из ВПО;
- кандидат имеет все права участника ВПО за исключением права носить
именной шеврон и голосовать на общем собрании с правом решающего голоса;
- исполняют все обязанности участника ВПО;
- статус кандидата может быть в любой момент изменен руководителем ВПО.
6. Правила зачисления в ВПО
6.1. Участниками ВПО могут быть обучающиеся ГБОУ «Школа № 2083», а также
граждане РФ, годные по состоянию здоровья, признающие настоящий Устав, разделяющий
цели и задачи объединения, изъявившие желание активно участвовать в его работе в
соответствии с установленным планом и программой военно-патриотического воспитания,
соблюдающие дисциплину и регулярно участвующие в его деятельности.
6.2. Вступление в члены ВПО осуществляется на добровольной основе по личному
письменному заявлению. Граждане РФ не достигшие 14 летнего возраста могут быть в
Объединение только при подаче письменного заявления одного из родителей.
6.3. Прием в члены ВПО, отказ от приема и исключение из ВПО осуществляется
Советом Объединения.

7. Права и обязанности участников ВПО
7.1. Члены ВПО имеют право:

- на защиту со стороны организации;
- на выражение мнения по любому вопросу;
- на членство в других организациях, чьи цели не противоречат целям военнопатриотического Объединения;
- на добровольный выход из Объединения;
- принимать участие в мероприятиях Объединения и его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях Объединения с правом решающего
голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы Объединения;
- избирать и быть избранным в Совет ВПО;
- носить униформу и символику Объединения;
- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных
способностей для поступления на службу в ряды Вооруженных сил РФ.
7.2. Члены ВПО обязаны:
- быть патриотом нашей Родины;
- соблюдать настоящий Устав, проявлять инициативу в работе Объединения;
- соблюдать при проведении мероприятий ВПО дисциплину и технику
безопасности, поддерживать дисциплину и порядок;
-

совершенствовать

свою

общеармейскую

и

физическую

подготовку,

воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- заботиться о повышении авторитета Объединения, о пополнении его рядов;
- бережно и аккуратно относиться к вверенному имуществу;
- знать должности, фамилии, имена и отчества своих преподавателей и
начальников;
- иметь аккуратный внешний вид;
- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и
программы ВПО, помогать в этом своим товарищам;
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и
сверстников;
-

посещать

все

занятия

согласно

составленному

расписанию.

При

необходимости пропустить одно или несколько занятий в виду отъезда или
болезни докладывать об этом командиру отделения или заместителю
командира взвода.
7.3. Обязанности должностных лиц ВПО
7.3.1. Обязанности командира отделения:

Командир отделения осуществляет непосредственное командование отделением. Он
отвечает за порядок и дисциплину в отделении, а в ходе полевых занятий или военных игр – за
выполнение отделением поставленных задач. Он обязан:
- знать имена и фамилии бойцов своего отделения, их место учебы, домашние
адреса и телефоны;
- постоянно знать расход личного состава отделения;
- немедленно докладывать старшему начальнику обо всех происшествиях и
нарушениях в отделении.
7.3.2. Обязанности командира взвода:
Командир взвода осуществляет непосредственное командование взводом. Он отвечает
за порядок и дисциплину о взводе, а в ходе полевых занятий или военных игр – за выполнение
взводом поставленных задач. В случае организации выездов или полевых лагерей командир
взвода по распоряжению начальника штаба выделяет внутренний наряд. Командир взвода
обязан:
- знать состав своего взвода;
- следить за правильностью действий командиров отделений, своевременно
указывать им на ошибки и помогать находить верные пути решения проблем в
управлении подразделением;
- немедленно докладывать руководителю ВПО обо всех происшествиях и
нарушениях во взводе.
7.3.3. Обязанности инструктора:
- проводить занятия с личным составом ВПО по своему направлению
подготовки согласно программе ВПО и распоряжениям руководителя ВПО;
- следить за успеваемостью личного состава ВПО по своему направлению
подготовки;
- сообщать руководителю ВПО о всех происшествиях и нарушениях во время
занятий.
8. Поощрения и взыскания
8.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в
жизни Объединения и школы участники ВПО могут поощряться следующим образом:
- объявлением благодарности;
- объявлением благодарности с занесением в личную карточку;
- благодарственными письмами в семью;
- награждением ценным подарком;

- занесением в Книгу Почета ВПО.
8.2.
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Устава,

неподчинение командирам и старшим участники ВПО могут получать следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- выговор с занесением в личную карточку;
- лишение права носить шевроны и символику ВПО;
- исключение из курсантов ВПО.
9. Порядок ликвидации и реорганизации
Ликвидация ВПО осуществляется по решению общего собрания членов Объединения,
т.е. квалицированным большинством голосов (2/3 голосов от общей численности ВПО).
10. Символика ВПО
1. Знамя ВПО

2. Девиз: «В памяти нашей бронзой отлито: никто не забыть, и ничто не забыто!»

