
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации колледжа, 

а также взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духовно - 

нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

4.2. ВПК проводит военно-спортивные игры, соревнования, экскурсии, походы, 

выставки и т. п. в соответствии с планом колледжа. 

4.3. ВПК может принимать участие в поисковых экспедициях; сооружении, 

содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними. 

4.4. Ведет информационно-просветительскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

4.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда; 

семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга: 

 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 

5.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств колледжа; 

5.2. На основе договоров о сотрудничестве ВПК пользуется учебно-материальной 

базой воинских частей, военно-учебных заведений, а также переданными для ВПК (на баланс 

колледжа) снятых с производства, списанными в войсках военным имуществом и 

обмундированием. 

 

 

6. Курсантские должности. 

6.1. Курсант – студент, подавший для вступления в ВПК полный пакет документов 

(заявление, ходатайство, справку от врача) и давший клятву ВПК КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» в установленном порядке. 

6.2. Командир отделения – курсант ВПК КГБПОУ «Канский технологический 

колледж», имеющий хорошие результаты по направлениям подготовки клуба, активно 

участвующий в жизни клуба, не имеющий замечаний по прогулам, дисциплине и 

успеваемости по основной профессиональной программе обучения, имеющий волевые 

качества характера. Командир отделения отвечает за посещаемость и дисциплину курсантов 

на занятиях ВПК. По итогам месяца предоставляет руководителю клуба информацию по 

прогулам, оценкам, нарушениям дисциплины курсантов с подписью кураторов или 

социальных педагогов. 

6.3. Командир взвода (при необходимости назначается руководителем клуба) – курсант 

ВПК КГБПОУ «Канский технологический колледж», имеющий отличные результаты по 

направлениям подготовки клуба, активно участвующий в жизни клуба, его развитии и 

оснащении, не имеющий замечаний по прогулам, дисциплине и успеваемости по основной 

профессиональной программе обучения, имеющий волевые качества характера. Командир 

взвода помогает руководителю клуба в подготовке и проведении занятий, ведении 

документации клуба. 

6.4. Отделение состоит из одного командира отделения и личного состава курсантов 

(число курсантов в отделении определяет руководитель клуба). 

6.5. Взвод состоит из: одного командира взвода, командиров отделения и личного 

состава курсантов (число курсантов во взводе определяет руководитель клуба). 

 

7. Внутренняя структура клуба. 

 

7.1. Основу военно-патриотического клуба КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» составляют юноши и девушки, зачисленные в клуб в соответствии с разделом 11 

настоящего Положения. 

7.2. Все члены клуба делятся на отделения. 

7.2.1. Каждое отделение имеет командира отделения, назначенного из числа курсантов. 



7.2.4. Высшим органом военно-патриотического клуба является совет командиров, 

куда входят командиры отделений, возглавляет совет командиров руководитель клуба. 

7.2.4. Все вопросы жизнедеятельности решает совет командиров, окончательное 

решение утверждает руководитель клуба. Решения совета командиров обязательны для 

исполнения любого члена военно-патриотического клуба КГБПОУ «Канский 

технологический колледж». 

 

8. Символика клуба, специальные звания 

8.1. Клуб имеет свою символику: флаг клуба, шеврон. Положение 3 и 4. 

8.2. Порядок хранения и использования символики клуба: 

− Флаг клуба хранится в помещении клуба; 

− Символы клуба могут использоваться только при участии клуба в мероприятии, 

использование символов клуба без участия клуба недопустимо. 

8.3. Шеврон клуба нашивается на левом рукаве парадно-полевой формы и 

маскировочного костюма. 

 

9. Оценка деятельности членов клуба 

9.1.Учебная деятельность по результатам месяца: 

− успеваемость по профессиональным программам: «5»+1б, «2» - 5б. 

− успеваемость на занятиях ВПК: 1б. 

9.2.Дисциплина: 

− сознательная дисциплина отделения (без замечаний): 5б, каждое замечание -1б; 

− пропуски без уважительной причины (без предупреждения руководителя клуба, 

либо командира отделения/взвода) – 5б. 

9.3. Спортивная деятельность: 

− за победу в городских и выше соревнованиях +10б; 

− за участие в колледже и выше соревнованиях +5б; 

− за активное участие в тренировках от – 5б до +1б. 

9.4.Трудовая деятельность: 

− За качество несения наряда: плохо -5 хорошо + 1б; 

− Оформление кабинета +5б; 

9.5.Культурно-массовая деятельность: 

− Подготовка различных мероприятий 5б; 

− Участие в экскурсиях и т.д. 5б; 

− Активное участие в жизни клуба 5б. 

 

10. Обязанности руководителя клуба 

10.1. Руководитель клуба непосредственно осуществляет руководство клубом, 

составляет график и организует занятия по различным предметам согласно программе 

обучения. 

10.2. Руководитель отвечает за организацию и участие членов ВПК в экскурсиях, 

военных играх, спортивных состязаниях, встречах с заслуженными людьми района и 

ветеранами войны и труда, налаживание контактов с другими детскими и подростковыми 

военно-патриотическими организациями города Канска и Красноярского края. 

10.3. Следит за правильностью прохождения курсантами подготовки по основным 

направлениям ВПК и пополнением материально-технической базы клуба. 

10.4. Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во 

время занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др. 

10.5. Во всех вопросах работы клуба руководитель координирует работу с 

администрацией колледжа. 

10.6. Проводит инструктажи по технике безопасности, ведёт документацию клуба. 



 

11. Правила зачисления в клуб 

11.1. Членом военно-патриотического клуба КГБПОУ «Канский технологический 

колледж»  может стать любой обучающийся колледжа, обладающий стремлением к изучению 

военно-специальной и физической подготовкой, исторических традиций России, признающие 

Устав клуба. 

Изъявивший желание заниматься по программе клуба, уважающий его традиции и 

соблюдающий его программу, а также добросовестно обучающийся по основной программе 

среднего профессионального образования. 

11.2. Прием в клуб проводится на основании личного письменного заявления 

учащегося (или заявления от родителей для несовершеннолетних курсантов). Форма 

заявлений указана в приложении 1 и 2 настоящего положения. 

Ходатайства от куратора или социального педагога на учащегося, поданного в совет 

клуба. Ходатайство должно отражать такие критерии оценки как: 

− общая характеристика студента; 

− оценка посещаемости занятий (количество прогулов без уважительной причины); 

− дисциплина студента на занятиях; 

− успеваемость студента (количество задолженностей по обучению с указанием 

предметов). 

11.3. При зачислении в военно-патриотический клуб все кандидаты дают 

торжественную клятву курсанта клуба (приложение № 5). Принятие торжественной клятвы 

молодым пополнением клуба, считается праздником, внутренним мероприятием клуба, на 

котором принимает участие весь личный состав клуба, приглашаются родители, 

преподаватели, классные руководители и другие гости. 

 

12. Правила исключения из клуба 

12.1. Исключение из клуба осуществляется: 

− По личному решению (уведомив руководителя); 

− По решению Совета командиров за систематические нарушения дисциплины, прогулы, 

неуспеваемость. 

 

14. Примечание 

 

С учетом специфики руководитель ВПК может разрабатывать документы 

 

о деятельности клуба самостоятельно, основываясь на данное Положение и действующее 

законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ     

 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

 

Прошу зачислить меня в военно-патриотический клуб «Гвардеец». Обязуюсь 

добросовестно обучаться по основной программе профессионального образования, не иметь 

пропусков без уважительной причины, иметь высокий уровень дисциплины, уважать 

традиции, устав и требования клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ___________20___г. 

_________________  

                                  (подпись)  

 

 Руководителю 

военно-патриотического клуба «Гвардеец» 

От студента  __курса 

___________________________________________________ 

( ф.и.о.) 

____________________________________________________ 

___________________________ 

(название отделения и группа) 

_____________________________________________ 

(телефон) 

 


