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1. НАЗВАНИЕ 

 

1.1. Полное название: Военно-патриотический Клуб  «Защитник» (далее по тексту Клуб). 

 

1.2. Сокращенное название клуба: ВПК «Защитник». 

 

1.3. Полное название Клуба на иностранном языке (английском): Military-Patriotic Club 

«Zaschitnik». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Клуб является добровольной организацией, основанной межрегиональной общественной 

организацией ветеранов боевых действий «Воин», призванной работать с молодежью в 

плане воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине, 

подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах, привития трудовых навыков, а 

также, организации досуга юношей и девушек. 

2.2.  Клуб работает в тесном контакте с военными комиссариатами; воинскими частями 

Санкт-Петербургского гарнизона; Управлением по делам молодежи, физкультуры, 

спорта и туризма; заинтересованными структурами; а также, с другими военно-

патриотическими клубами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

2.3. Клуб  - структурное подразделение учреждения, действующее по месту жительства 

граждан, созданное для удовлетворения культурно-досуговых интересов подростков и 

молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное 

время. Клуб действует в соответствии с Положением (или уставом) МОО ВБД «Воин» и 

не является юридическим лицом. 

2.4. 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", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 

727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи, настоящим Положением, а также 

Уставом МОО ВБД «Воин» и другими нормативными правовыми актами. 

2.5. Местонахождение Совета Клуба: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 29, корп. 3. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

3.1. Основным направлением деятельности Клуба является военно-патриотическая работа с 

подростками и молодежью в возрасте от 10 до 18 лет. 

3.2. Целью  Клуба  является  содействие интеллектуальному и духовному  развитию 

творческой социально активной и патриотически направленной личности. 

3.3. Задачами Клуба являются: 

3.3.1. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нем подростков 

и молодежи, в том числе нуждающихся в социально-психологической защите; реализация 

программ по организации неформального общения в различных группах в соответствии с их 

возрастом и интересами. 

3.3.2. Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, 

военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков и молодежи. 

3.3.3. Создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала 

подростков и молодежи, расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной 

деятельности. 

3.3.4. Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и негативных явлений среди подростков и молодежи в возрасте до 18 лет. 
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3.3.5. Адаптация и социальная реабилитация подростков и молодежи с индивидуальными 

особенностями и трудностями социализации ("группы риска"). 

3.3.6. Работа по профессиональной ориентации, частичной занятости, трудоустройству и 

социальной защите интересов подрастающего поколения. 

3.3.7. Оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков и молодежи, а также 

их семьям (родителям или лицам их замещающим). 

3.3.8. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

3.3.9. Клуб имеет свою эмблему, флаг и девиз. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА 

 

4.1. Для реализации основных целей и задач Клуб  в своей деятельности может использовать 

следующие формы организации работы: 

- тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники, конкурсные игровые 

программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы, лекции, семинары, консультации, 

спортивные соревнования, туристические слеты, многодневные сборы, походы и т. д.; 

- любительские объединения по интересам, кружки, секции, студии, коллективы, имеющие 

техническую, эстетическую, прикладную, спортивную, военно-патриотическую, 

естественнонаучную и другие направленности; 

- создание игротек, мест свободного отдыха и общения подростков и молодежи, временных 

рабочих мест и т. д.; 

- создание служб для работы с подростками и молодежью, относящимся к "группам риска". 

- организация волонтерского движения. 

4.2. Любительские объединения по интересам, кружки или секции, вызывающие особый 

интерес подростков и молодежи в тот или иной период времени, и носящие непостоянный 

характер, могут существовать ограниченное время. 

4.3. Клуб обеспечивает общественно-полезную направленность в деятельности всех 

любительских объединений по интересам, кружков и секций, привлекает подростковый и 

молодежный актив к проведению культурно-массовой работы, организации досуга 

сверстников, ремонту клубного оборудования, помещений, дворовых площадок и т. д. 

4.4. В выходные, праздничные дни, в каникулярный период  Клуб  обеспечивает занятия 

объединений, кружков, секций, проведение концертов самодеятельности, вечеров, 

праздников, дискотек, конкурсов, других культурно-массовых мероприятий. 

4.5. Занятия в объединениях по интересам, в клубах, кружках и секциях, учебно-

педагогическая деятельность может проводиться на основе авторских программ и разработок 

руководителей и преподавателей этих коллективов. 

4.6. Клуб  может участвовать в организации летних оздоровительных лагерей, лагерей труда 

и отдыха, городских лагерей с дневным пребыванием и т. д. 

4.7. В Клубе не допускается организация и деятельность различных религиозных сект и 

других культовых образований, организационных структур политических партий, 

общественно-политических движений и объединений. 

4.8. Клуб проводит индивидуально-профилактическую работу с подростками и молодежью 

"групп риска" совместно с правоохранительными органами и другими государственными 

учреждениями. 

4.9. Клуб осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями, общественными и 

другими организациями, занимающимися работой с подростками и молодежью. 

4.10. Методическое руководство деятельностью Клуба осуществляется Комитетом по делам 

семьи, детства и молодежи с учетом предложений Совета директоров подростковых центров 

Санкт-Петербурга, созданного при Комитете по делам семьи, детства и молодежи. 
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5. ПРАВА ЦЕНТРА 

 

5.1. Клуб  имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно планировать свою деятельность с учетом требований Совета МОО 

ВБД «Воин». 

5.1.2. За рамками основных действующих программ оказывать детям, подросткам, молодежи 

и населению дополнительные платные услуги, но не в ущерб своей основной деятельности. 

 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМУЩЕСТВО И 

СРЕДСТВА КЛУБА 

 

6.1. Клуб использует помещения и другие площади, а также имущество, предоставленные ему 

учредителем или приобретенные им в процессе своей деятельности. 

6.2. Расходы финансовых средств  Клуба, необходимые для его деятельности, 

осуществляются основателем МОО ВБД «Воин». 

6.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на развитие основной 

деятельности Клуба, укрепление его материально-технической базы, на увеличение фонда 

заработной платы и реализацию мероприятий по социальной защите сотрудников. 

6.4. Привлечение Клубом дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов 

и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета. 

6.5. Доходы от хозрасчетной деятельности Клуба и структура их расходов регламентируются 

Положением о платных услугах. 

 

 

 

7. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

7.1. Клуб состоит из руководящих  органов (начальник и штаба Клуба), военно-

патриотических клубов, общего преподавательского состава и обеспечивающих служб (врач, 

бухгалтер и др.). 

Руководство Клубом осуществляет его руководитель (начальник), назначаемый решением 

Совета МОО ВБД «Воин». 

7.2. Руководящие  органы Клуба: 

7.2.1. Организуют работу Клуба и несут ответственность за результаты его деятельности. 

7.2.2. Представляют Совету МОО ВБД «Воин».необходимые документы на сотрудников для 

их приема и увольнения. Вносят предложения по изменению состава сотрудников и 

направленности работы Клуба. Представляют интересы  Клуба перед Советом МОО ВБД 

«Воин» и третьими лицами. 

7.2.3. Обеспечивают соблюдение финансовой дисциплины. 

7.2.4. Осуществляют контроль за работой подразделений Клуба и его сотрудников. 

7.2.5. Участвуют в работе аттестационных и ревизионных комиссий. 

7.2.6. Вносят предложения по изменению Устава (положения). 

7.2.7. Организуют и участвуют в воспитательной, кружковой и досуговой работе Клуба с 

детьми и подростками. 

7.2.8. Осуществляют другие функции в рамках настоящего Устава (положения). 

7.3. Для рассмотрения вопросов содержания и организации работы  Клуба может создаваться 

Совет Клуба, в который входят сотрудники, непосредственно участвующие в воспитательной 

и досуговой деятельности Клуба, представители общественных и других заинтересованных 

организаций, а также родители. 

Совет Клуба вносит предложения по разработке планов работы, изучает интересы подростков 

в сфере досуга, готовит предложения по их реализации. Привлекает общественный актив и 

родителей к проведению культурно-массовых мероприятий, участию в работе кружков и 

секций, заслушивает сообщения педагогов Клуба о новациях в воспитательной работе, 
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разрабатывает предложения по улучшению деятельности Клуба. Совет Клуба собирается не 

реже двух раз в год. 

7.4. Совет МОО ВБД «Воин» направляет и контролирует деятельность Клуба, в том числе по 

следующим направлениям: 

- утверждение перечня программ, ежегодно реализуемых в Клубе; 

- утверждение режима работы Клуба; 

- анализ и утверждение плана работы Клуба, а также результатов деятельности  Клуба в 

соответствии с утвержденными программами; 

- анализ и инспектирование финансово-хозяйственной деятельности Клуба; 

- участие в работе Совета Клуба; 

- отмена приказов и распоряжений по вопросам деятельности Клуба, если они издаются с 

нарушением законодательства Российской Федерации; 

- установление соотношения бесплатных и платных услуг в Клубе. 

7.5. Внутренняя структура клуба.  

Основу каждого военно-патриотического клуба составляют бойцы (мальчики и девочки, 

зачисленные в клуб). Все бойцы клуба подразделяются на взводы и отделения в соответствии 

со специализацией. Каждое отделение имеет командира отделения из числа бойцов.  Каждый 

взвод имеет заместителя командира взвода из числа бойцов. 

Командирами взводов назначаются преподаватели из состава преподавательского коллектива 

клуба, ведущие основные предметы специализации своего взвода. 

Возглавляет клуб руководитель клуба.  

7.7.  Обязанности членов клуба.  

7.7.1. Общие обязанности членов клуба. 

Каждый член военно-патриотического клуба обязан: 

-  глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как юного воина, 

защитника своего Отечества; 

-  быть честным, дисциплинированным членом клуба, строго соблюдать Устав клуба, 

выполнять приказы и распоряжения начальников и старших; 

-  знать должности, фамилии, имена и отчества своих преподавателей и начальников; 

-  иметь аккуратный внешний вид; 

- бережно относиться к имуществу клуба, оборудованию и обмундированию; 

- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и программы клуба, 

помогать в этом своим товарищам; 

- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и сверстников; 

-  везде – в учебном заведении, дома и на улице – соблюдать правила вежливости и 

достойного поведения; 

- посещать все занятия согласно составленного для него расписания. При необходимости 

пропустить одно или несколько занятий в виду отъезда или болезни докладывать об этом 

командиру отделения или заместителю командира взвода.  

7.7.1. Обязанности должностных лиц клуба. 

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 поставленной задачи.  

Он обязан: 

- следить за правильным поведением бойцов, умело управлять отделением;  

- знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, семейное положение, успехи 

и недостатки каждого  бойца, их деловые и морально-психологические качества;  

- вести именной список личного состава отделения;  

- вести учет посещаемости занятий личным составом отделения;   

- постоянно проводить индивидуальную работу по воспитанию и сплочению личного состава 

отделения;  

- заботиться о бойцах  и вникать в их нужды;  
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- требовать и строго следить за соблюдением  дисциплины личным составом отделения;  

- проверять готовность отделения к занятиям, а также своевременность убытия с занятий;  

- обеспечивать выполнение требований безопасности на занятиях и переменах;  

- постоянно знать, где находятся и что делают бойцы отделения; 

- докладывать зам. командира взвода о нуждах бойцов, а также о полученных ими замечаниях 

и совершенных проступках; 

- в отсутствии зам. командира взвода или по его распоряжению исполнять его обязанности. 

Обязанности заместителя командира взвода. 

Заместитель командира взвода отвечает за порядок и дисциплину во взводе, подготовку 

бойцов взвода к занятиям, а также, за подготовку к занятиям предназначенных для этого 

классов, помещений, залов, полигонов и учебных мест согласно распоряжениям 

преподавателей. Кроме этого, он отвечает за уборку и приведение в порядок учебных мест 

после занятий. Заместитель командира взвода назначает наряд (уборщиков) из числа бойцов и 

ведет лист нарядов. 

Он подчиняется командиру взвода и является прямым начальником всего личного состава 

взвода. 

Заместитель командира взвода обязан: 

- следить за правильным поведением в клубе, руководить командирами отделений, умело 

управлять взводом;  

- знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, семейное положение, успехи 

и недостатки каждого  бойца, их деловые и морально-психологические качества;  

- вести именной список личного взвода;  

- вести учет посещаемости занятий личным взвода;   

- постоянно проводить индивидуальную работу по воспитанию и сплочению личного состава 

взвода;  

- заботиться о бойцах  и вникать в их нужды;  

- требовать и строго следить за соблюдением  дисциплины личным составом взвода;  

- проверять готовность взвода к занятиям, а также своевременность убытия с занятий;  

- обеспечивать выполнение требований безопасности на занятиях и переменах;  

- назначать учащихся дежурным по взводу, контролировать исполнение ими обязанностей, 

вести учет дежурств; 

- постоянно знать, где находятся и что делают бойцы взвода; 

- докладывать командиру взвода о нуждах бойцов, а также о полученных ими замечаниях и 

совершенных проступках; 

- в отсутствии командира взвода или по его распоряжению исполнять обязанности командира 

взвода. 

Примечание. 

Перед началом занятия зам. командира взвода убедившись, что личный состав прибыл на 

занятие в полном составе подает команду «Взвод. Встать. Смирно» и докладывает 

руководителю занятия о наличии личного состава взвода  - например: «Товарищ 

преподаватель. Первый взвод к занятиям готов. На занятии отсутствуют бойцы Петров, 

Николаев и Иванов». Назначает дежурного по группе «Дежурным назначается Дымов».  В 

конце занятия по команде руководителя занятия подает команду «Взвод. Встать. Смирно» и 

контролирует выход группы из кабинета и исполнение обязанностей дежурным по взводу. 

3.2.3 Обязанности командира взвода. 

Командир взвода отвечает за успеваемость бойцов взвода по общим и специальным 

предметам программы клуба. Он составляет программу занятий по предметам специализации 

своего взвода и согласует ее с руководителем клуба. Во время полевых занятий или военных 

игр командир взвода отвечает за выполнение взводом поставленной задачи. В случае 

организации выездов или полевых лагерей командир взвода по распоряжению начальника 

штаба выделяет внутренний наряд (дежурного и дневальных). 

Командир взвода обязан: 

- знать состав своего взвода; 
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- следить за правильностью действий заместителя командира взвода и командиров отделений, 

своевременно указывать им на ошибки и помогать находить верные пути решения проблем в 

управлении подразделением; 

- контролировать ведение листа нарядов взвода; 

- немедленно докладывать руководителю клуба обо всех происшествиях и нарушениях во 

взводе; 

- при действиях или занятиях взвода отдельно от клуба исполнять обязанности начальника 

штаба. 

Обязанности начальника штаба клуба. 

Начальник штаба ведет списки личного состава клуба, заполняет личные карточки членов, 

следит за соблюдением расписания занятий и правильностью организации внутренней 

службы. 

При необходимости выставления внутреннего наряда он занимается подготовкой дежурного 

и дневальных и следит за выполнением ими своих обязанностей. Обо всех происшествиях и 

нарушениях во внутреннем наряде начальник штаба немедленно докладывает руководителю 

клуба. 

Начальник штаба организует выпуск стенной газеты клуба и боевых листков во взводах. 

В случае отсутствия руководителя клуба по его распоряжению начальник штаба исполняет 

обязанности руководителя клуба. 

Обязанности преподавателя. 

Преподаватель непосредственно проводит занятия с членами клуба. Он отвечает за качество 

изложения материала и производит аттестацию членов клуба. Преподаватель составляет 

программу занятий по своему предмету и согласует ее с руководителем клуба. 

Преподаватель отвечает за соблюдение членами клуба правил и мер техники безопасности на 

учебных местах. Он обязан проводить вводный и ежемесячные повторные инструктажи по 

мерам безопасности с занимающимися, о чем делать соответствующие записи в «Журнале 

инструктажа по правилам техники безопасности» за росписью инструктируемых. 

Преподаватель несет материальную ответственность за сохранность во время занятия 

помещений, залов и оборудования учебных мест. 

Обязанности руководителя клуба. 

Руководитель клуба осуществляет общее руководство клубом и преподавательским 

коллективом. Он составляет график и организует занятия по различным предметам согласно 

программе. Руководитель отвечает за организацию экскурсий, военных игр, спортивных 

состязаний, встреч с заслуженными людьми района и ветеранами войны и труда, создание 

военно-спортивных лагерей и проведение праздников, налаживание контактов с другими 

детскими и подростковыми военно-патриотическими организациями. Он следит за 

правильностью прохождения учебного процесса и пополнением материально-технической 

базы клуба. 

Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во время 

занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др. 

     7.8.  Правила зачисления в клуб.  

В военно-патриотический клуб принимается молодежь не младше 12 лет, успевающая в 

общеобразовательном учебном заведении, обладающая стремлением к изучению военно-

специальной и физической подготовки, исторических традиций России, признающая Устав 

Клуба  и не имеющая ограничений по здоровью для занятий спортом. 

Желающие поступить в клуб подают заявление, заверенное родителями, и проходят 

собеседование. 

При зачислении в военно-патриотический клуб все кандидаты дают торжественную клятву 

членов клуба. 

Мальчики и девочки младше 10 лет с согласия родителей и руководителя клуба могут 

посещать ряд занятий клуба, не являясь его членами.  

7.9. Права членов клуба.  

Члены военно-патриотического клуба имеют право: 
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-       на получение знаний по различным дисциплинам согласно программе подготовки; 

-       на ношение формы и отличительных знаков членов клуба; 

-       на пропаганду военно-патриотического движения вообще и клуба в частности; 

Члены клуба имеют членское удостоверение. 

При призыве на военную службу пожелания членов клуба в выборе рода войск учитываются 

военным комиссариатом. 

7.10.     О поощрениях и дисциплинарных взысканиях. 

За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни клуба 

члены клуба могут поощряться следующим образом: 

-       объявлением благодарности; 

-       благодарственными письмами в семью и в школу, об образцовом выполнении долга и 

полученных поощрениях; 

-       награждением грамотой или ценным подарком; 

-       награждением беретом; 

-       занесением в Книгу Почета клуба. 

За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения Устава, неподчинение 

командирам и старшим члены клуба могут получать следующие взыскания: 

-       исключение из членов клуба. 

7.11. Текст торжественной клятвы членов военно-патриотического клуба. 

7.1. Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «Защитник», перед 

лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

7.2. Быть честным, дисциплинированным и исполнительным бойцом. 

7.3. Неукоснительно соблюдать Устав Клуба, и требовать этого от моих товарищей. 

7.4. Точно и в срок выполнять приказы и требования моих преподавателей, командиров и 

старших. 

7.5. Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине – России. 

7.6. Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять заботу о младших. 

7.7. Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне дисциплинах и 

помогать в этом моим товарищам. 

7.8. Укреплять физическое здоровье. 

7.9. На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться мужеству и 

беззаветному служению Отечеству.  

7.10. Если же я нарушу эту свою торжественную клятву, то пусть меня постигнут позор и 

презрение моих товарищей. 

 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

8.1. Работа Центра проводится в соответствии с перспективными, текущими планами и 

расписанием работы, согласованными с Советом МОО ВБД «Воин».. 

8.2. Учет работы кружков и секций, а также любительских объединений производится в 

журналах установленного образца. 

8.3. Клуб ведет иную документацию в соответствии с требованиями Совета МОО ВБД 

«Воин». 

8.4. Администрация Клуба представляет статистическую и бухгалтерскую отчетность в 

установленные сроки, ежегодно отчитывается перед Советом МОО ВБД «Воин» об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

9. СИМВОЛИКА 

9.1. Клуб имеет свою символику: 

9.1.1. Шеврон 

9.1.2. Флаг 

Символика Клуба утверждается решением Совета МОО ВБД «Воин». 
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10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КЛУБА 

 

10.1.  Деятельность Клуба прекращается в связи с его реорганизацией или ликвидацией по 

решению Совета МОО ВБД «Воин» или суда. 

10 .2. Ликвидация Клуба осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной Советом 

МОО ВБД «Воин» или органом, принявшим решение о ликвидации (по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную регистрацию). 

10.3. При ликвидации Клуба, имеющего статус юридического лица, после удовлетворения 

требований всех кредиторов имущество  Клуба передается МОО ВБД «Воин».. 

10.4. Ликвидация Клуба не может быть осуществлена без согласования с Администрацией 

Санкт-Петербурга и территориальным управлением соответствующего административного 

района Санкт-Петербурга. 

10.5. О ликвидации Клуба  Совет МОО ВБД «Воин» обязан предупредить его администрацию 

и Совет  Клуба за три месяца до ликвидации. 
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