
  



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.Патриотический клуб является добровольной организацией. 

1.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017), Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, настоящим 
Положением и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Клуб должен обеспечивать целенаправленную деятельность студенческого 

коллектива по развитию патриотизма, гражданственности и развития у молодежи 

интереса к изучению истории Отечества. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

 2.1. Цели:  

 создание пространства, способствующего формированию патриотических 
ценностей и идеалов, нравственного отношения к старшему поколению через 
использование возможностей патриотического клуба; 
  обеспечение условий для реализации творческого потенциала каждой 
личности, ее лидерских качеств и получения дополнительного социального 
опыта. 
2.2. Задачи: 
 формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма; 
 совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи; 
 привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России; 
 пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных 
мероприятиях; 
 формирование  активной жизненной позиции. 
 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1.Волонтерская деятельность  

3.2. Планирование деятельности клуба с учетом поставленных задач. 

 3.2. Проведение и участие в  мероприятиях, соревнованиях гражданско-

патриотической, военно-спортивной направленности. 

 3.3. Взаимодействие с клубами, объединениями, реализующими деятельность в 

области патриотического воспитания.  

3.4. Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов.  



4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КЛУБА. 

 4.1. Организационная структура Клуба формируется в соответствии с целями, 

задачами и направлениями деятельности и может изменяться в соответствии с 

конкретными потребностями. 

 4.2. Руководство Клубом осуществляется руководителем, который назначается и 

освобождается от должности приказом директора образовательного учреждения. 

 4.3. Функциональные обязанности членов Клуба определяются с учетом 

содержания его деятельности и задач. 

4.4. В основе деятельности Клуба лежат принципы самоуправления. Высшим 
органом самоуправления Клуба является общее собрание, правомочное решать 
любые вопросы его жизнедеятельности, в том числе: 

-  активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам 
патриотического направления; 

-  осуществлять деятельность по привлечению в Клуб новых членов; 
-  принимать план работы Клуба; 
-  принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях, 

торжественных собраниях и др. 
 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА: 

5.1. Членом Клуба имеет право быть:  

- любой студент  колледжа, разделяющий цели и задачи Клуба, соблюдающий 

дисциплину и настоящее Положение, участвующий в мероприятиях Клуба. Прием 

в члены Клуба производится по устному заявлению вступающих. 

 5.2. Члены Клуба имеют право: 

 - принимать участие в мероприятиях Клуба, его занятиях;  

- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба 

 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;  



-  воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 

- заботиться о повышении авторитета Клуба, о пополнении его рядов. 

6. ПООЩРЕНИЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА. 

 Объявление благодарности. 

 Награждение грамотой. 

 Выступление участников Клуба по телевидению или в СМИ. 

 Подготовка публикации о достижениях членов Клуба на сайте колледжа.   

7.Примечание. 

Девиз: «Я помню! Я горжусь!» 

Эмблема: 

 

 

 

 

 


