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ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом клубе «Допризывник» 

ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Студенческий клуб «Допризывник» (далее – Клуб) является общественным 

объединением студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») (далее – колледж) с целью 

развития и поддержки молодежной инициативы в изучении истории отечественного 

воинского искусства, освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе 

в армии.  

1.2. Деятельность Клуба 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», настоящим 

Положением, другими нормативными правовыми актами.  

 

II.Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель деятельности клуба – создание условий, способствующих 

патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

2.2. Задачи: 

 подготовка студентов допризывного возрасти к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии; 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 
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 физическое и духовно-нравственное развитие студентов; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения студентов, их творческой активности. 

 

III.Направление и формы работы 

 

3.1. Деятельность Клуба осуществляется в рамках реализации гражданско-

патриотического направления воспитательной работы колледжа.  

3.1. Формы работы: 

̶Пропаганда службы в Вооруженных Силах Российской Федерации среди студентов 

колледжа посредством проведения военно-патриотических мероприятий, 

соревнований, конференций и т. д.; 

̶Проведение внутриклубных мероприятий и соревнований, 

̶Участие в городских, региональных, областных мероприятиях для допризывной 

молодежи; 

̶Сотрудничество с городскими военкоматами, РОСТО (ДОСААФ),  

правоохранительными органами; 

̶Сбор информации об истории армии, военного дела, военной техники, снаряжения и 

вооружения с целью повышения уровня знаний и ориентации допризывной 

молодежи на военные специальности; 

̶ Популяризация военных знаний среди обучающихся. 

 

IV.Структура и организация деятельности клуба 

 

4.1 Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый приказом директора по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе. 

4.2 Руководитель Клуба разрабатывает планы работы по согласованию с 

заместителем директора по воспитательной работе, контролирует соблюдение норм 

охраны труда и техники безопасности в течение рабочего времени; представляет 

Клуб в государственных, муниципальных и общественных органах и других 

организациях, представляет отчеты о деятельности Клуба за текущий учебный год. 

4.3 Деятельность Клуба осуществляется на безвозмездной основе. 

4.4 Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь 

руководителю из состава Клуба членами клуба избирается штаб Клуба в составе 

трех человек, который является органом самоуправления. 

Штаб собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.  

В компетенцию Штаба  клуба входит: 

- вступление и принятие в Клуб новых членов, решения о выведении членов из 

состава Клуба; 

- рассмотрение вопросов и принятие решений о деятельности Клуба; 

- участие в планировании мероприятий для выполнения поставленной цели и задач 

клуба. 
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4.5 Методическое руководство Клубом осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе. 

4.6 Режим работы Клуба осуществляется на основании Правил внутреннего 

распорядка и внутреннего трудового  распорядка колледжа. 

4.7 Отчёт о работе клуба носит публичный характер.  

 

V.Права и обязанности членов клуба 

 

 Членство в Клубе основывается на принципах добровольности. 

5.1.Членом Клуба имеет право быть: 

- любой студент колледжа в возрасте до 18 лет, изъявивший желание участвовать в 

работе клуба; 

- годный по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки); 

- разделяющий цели и задачи Клуба; 

- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение; 

- участвующий в мероприятиях Клуба. 

5.2. Члены Клуба имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях Клуба, его занятиях; 

- принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего голоса; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба; 

- избирать и быть избранным в штаб Клуба; 

- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных 

способностей для поступления в высшее учебное заведение. 

 5.3. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Клуба; 

- соблюдать при проведении мероприятий Клуба дисциплину и технику 

безопасности, поддерживать дисциплину и порядок; 

- передавать руководителю Клуба информацию, полученную в ходе деятельности 

Клуба; 

- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в 

себе и окружающих активную жизненную позицию. 

 

VI.Контроль за деятельностью клуба 

 

Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе               ______________                            Н.Г. Ибрагимова 
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