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Положение о спортивно-патриотическом клубе  

«Кречет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Спортивно-патриотический клуб – (далее - Клуб) является 

структурным подразделением образовательного учреждения, созданного 

по инициативе педагогического коллектива и решения руководителя с  

целью создания  условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 

гражданина России, его лидерских качеств. 

    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", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 

727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 

30.12.2015 года №1493 настоящим Положением, Уставом спортивно-

патриотического клуба и другими нормативными правовыми актами. 

 

2. Основные задачи Клуба 

2.1. Привлечение воспитанников  к участию в спортивно-патриотическом  

воспитании; 
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  2.2. Создание условий для физического и духовно-нравственного   

развития детей и подростков; совершенствования ценностно- 

ориентированных качеств личности;  

  2.3. Воспитание уважительного отношения к истории родного края, 

бережного отношения к героическому прошлому нашего народа,  

землякам;  

  2.4.Ообеспечение условий для самовыражения обучающихся, их  

творческой активности.  

 

З. Основные функции и направления деятельности Клуба 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации образовательного учреждения, а также взаимодействует с  

организациями, деятельность которых направлена на духовно - 

нравственное, патриотическое и физическое развитие детей.  

   3.2.   Клуб определяет профиль своей деятельности, планирует работу с 

учетом поставленных задач и составляет дополнительные 

общеразвивающие программы.  

          Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

- спортивно-патриотическое  -  ориентировано на отработку моделей 

спортивно-патриотического воспитания учащихся, организацию и 

проведение мероприятий,  в связи с памятными датами военной истории 

Отечества;  

- туристское; 

- этнокультурное; 

- волонтерское; 

- экологическое краеведение. 

   3.3. Клуб организует, проводит и участвует в мероприятиях  спортивно - 

патриотической,  волонтерской, туристской, эколого-краеведческой, 

этнокультурной направленностей (спортивные игры, соревнования, 
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экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, 

выставки,конкурсы).    

  3.4. Ведет информационно - издательскую деятельность в области 

развития гражданственности и патриотизма развивающего поколения.  

  3.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга. 

 

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 сотрудников Клуба определяются с 

учетом содержания его деятельности и задач.  

 

5. Права и ответственность Клуба 

5.1. Клуб имеет право:  

- вносить предложения по организации деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать информацию, необходимую для планирования, организации 

и оценки образовательной деятельности;  

- готовить информационно-аналитические материалы по итогам анализа 

деятельности Клуба. 

5.2. Клуб несет ответственность за:  

- выполнение плана работы по организации своей деятельности; 

- соблюдение образовательного законодательства в деятельности Клуба; 
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- компетентность принимаемых решений.   

 

6. Документация, регламентирующая деятельность Клуба  

 

- Устав Клуба; 

- Положение о спортивно-патриотическом клубе; 

- Программа деятельности Клуба; 

      - Рабочие программы педагогов по направлениям деятельности Клуба;  

- План работы на год; 

          - Расписание занятий на год; 

- Отчет о проделанной работе; 

- Журнал посещаемости учащихся. 

 

7. Материальное и информационное обеспечение Клуба 

 

             7.1. Деятельность Клуба обеспечивается за счет средств:  

           7.1.1. Образовательного учреждения 

           7.1.2. Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных 

средств, аккумулируемых на счете  образовательного учреждения.  

           7.2. Для обеспечения деятельности Клуба образовательное 

учреждение закрепляет за ним помещения, а также имущество (мебель, 

компьютерную технику, средства связи, необходимую оргтехнику, 

канцелярские принадлежности) в объемах, обеспечивающих условия 

для реализации деятельности.  

 

8. Ликвидация  или реорганизация Клуба 

Ликвидация или реорганизация Клуба осуществляется приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

 


