
 



3.2.  Воспитательный процесс в клубе «Патриот» осуществляется на основе воспитательного 

плана, разрабатываемого клубом самостоятельно, исходя из реальных возможностей. 

3.3.Членом клуба может стать любой желающий в возрасте от семи до восемнадцати лет. 

3.4.  Деятельность клуба основывается на принципах демократии, гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного воспитания личности, 

воспитания истинного патриотизма. 

    3.5.  Клуб «Нахвалка-Патриот» имени  С.В.Кириллова осуществляет воспитательный процесс в   

соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

Начальная школа: 1 – 4 классы.  

Основная школа: 5 – 8 классы. 

Старшая школа:  9 – 11 классы. 

3.6 Задачи начальной школы – знакомство с историей родного села, края, России, развитие 

физических качеств, строевая подготовка, знакомство с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воспитание истинного патриотизма. 

     3.7.  Задачи основной школы – военно-спортивная игра «Зарница». Главная задача в 

воспитании юнармейцев – укрепление их здоровья, повышение интеллектуального уровня на фоне 

патриотического воспитания. 

    3.8.  Задачи старшей школы– «Будущий воин» - военно-спортивная игра «Орлёнок» - 

подготовка воспитанников к службе в армии. 

4. Основные формы воспитательной деятельности клуба. 

4.1.  Организация работы секций (по решению совета клуба). 

4.2.  Проведение соревнований, игр, походов, экскурсий. 

4.3.  Участие в школьных, районных военно-спортивных играх «Зарница», «Орлёнок», 

туристических слётах. 

4.4.  Посещение воинских частей, оказание помощи ветеранам, проведение мероприятий, 

связанных с памятными датами страны, воинской славы России, военно-историческими 

событиями родного края, боевыми традициями армии и флота. 

4.5.  Организация профильного лагеря «Школа выживания». 

 

5.Права и обязанности участников воспитательного процесса. 

5.1.   Участниками воспитательного процесса являются воспитанники военно-

патриотического клуба «Патриот», педагогические работники, родители воспитанников. 

5.2.  Клуб «Нахвалка-Патриот» имени  С.В.Кириллова устанавливает порядок приёма 

воспитанников на каждую ступень в соответствии с Уставом клуба.   

5.3.  Воспитанником клуба «Патриот» может стать любой желающий гражданин России в 

возрасте от семи до восемнадцати лет. 

5.4.  Воспитанник ВПК «Нахвалка-Патриот» имени  С.В.Кириллова имеет право: 

    5.4.1.  Участвовать в выборе штата клуба. 

    5.4.2.  Избирать и быть избранным в различные органы управления. 

    5.4.3.  Участвовать в выработке перспективных направлений работы клуба. 

5.5.  Воспитанник клуба обязан: 

    5.5.1.  Быть патриотом России. 



    5.5.2.  Уважать историю России, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых 

событий в горячих точках. 

    5.5.3.  Оказывать посильную помощь ветеранам. 

    5.5.4.  Соблюдать устав военно-патриотического клуба «Патриот». 

    5.5.5.  Быть примером для других. 

    5.5.6.  Выполнять программы клуба полностью. 

    5.5.7.  Защищать честь своего клуба. 

    5.5.8.  Не позорить честь клуба «Патриот» и звание его воспитанника. 

    5.5.9.  Не применять полученные знания и навыки не по назначению. 

 

6. Создание, реорганизация и ликвидация структурного  подразделения ВПК 

«Нахвалка- Патриот». 

6.1. Структурное подразделение создается по решению Учредителя, оформляется приказом 

директора Школы, сведения о нем заносятся в Устав Школы. 

6.2. Решение о создании, реорганизации или ликвидации Структурного подразделения 

принимается Учредителем 

6.3.Положение о структурном подразделении  утверждает директор Школы. 

 


