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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Военно-патриотический 

клуб «Вымпел», далее ВПК - в МАОУ «Экономический Лицей». 

1.2. Военно-патриотический клуб «Вымпел» создан с целью военно-

патриотического воспитания обучающихся МАОУ «Экономический 

лицей», поддержки детской инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.3. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Законами от 28.03.98 №53 - ФЗ 

«О воинской обязанности и воинской службе», "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом МАОУ 

«Экономический Лицей», настоящим Положением и иными локальными 

актами лицея. 

2. Задачи ВПК 

Задачами ВПК являются: 

2.1.  Воспитание у молодежи любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству, чувства уважения к государственным символам 

РФ, воинским ритуалам, военной форме одежды, сохранение традиций 

Российского воинства. 

2.2. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

2.3. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 

2.4. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

3. Основные направления деятельности ВПК 

3.1.  ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации 

МАОУ «Экономический Лицей», а также взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-

нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.2. Курсанты ВПК участвуют в военно-спортивных и юнармейских играх, 

соревнованиях, экскурсиях, походах, показательных выступлениях, 

летних лагерях и сборах, выставках и иных мероприятиях внутри лицея и 

за его пределами. 

3.3. ВПК принимает участие в поддержании порядка памятников воинской 

славы и уходе за ними. 

3.4. Ведет информационно-просветительскую деятельность в области 

развития гражданственности и патриотизма лицеистов. 



3.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам боевых действий, ветеранам 

военной службы и их близким. 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 

4.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств лицея, пожертвований 

частных и юридических лиц, грантов и иных средств. 

4.2. Использование ВПК учебно-материальной базы воинских частей, военно-

учебных заведений, а также передача для ВПК (на баланс лицея) снятых с 

производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного 

имущества, обмундирования, техники осуществляется по договоренности 

с командованием воинских частей в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Руководство деятельностью ВПК 

5.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с 

Уставом МАОУ «Экономический Лицей» и настоящим Положением. 

5.2. Руководство ВПК осуществляет преподаватель – организатор ОБЖ 

(допризывной подготовки). 

6. Организация образовательного деятельности 

6.1 . Образовательная деятельность осуществляется на основе программы 

внеурочной деятельности с учетом методических требований, 

раскрывающих технологию проведения теоретических и практических 

дисциплин. 

6.2 . Учебный год в ВПК соответствует календарному учебному графику МАОУ 

«Экономический Лицей». 

6.3 . Для реализации основных целей и задач образовательной деятельности 

используются разнообразные формы и методы работы. 

7. Курсанты военно-патриотического клуба 

7.1. Курсантами военно-патриотического клуба являются обучающиеся лицея 

с 11 лет до окончания обучения по заявительному и добровольному 

принципу. 

8. Права и обязанности курсантов военно-патриотического клуба 

8.1. Курсант ВПК «Вымпел» обязан быть патриотом нашей Родины; 

дорожить честью лицея как своей собственной, преумножать его 

традиции, овладевать знаниями; 

8.2. Курсант ВПК «Вымпел» имеет право: 

8.2.1.  Участвовать во всех мероприятиях клуба; 

8.2.2. Включать занятия в клубе в индивидуальный план. 

8.3. Курсанту ВПК «Вымпел» запрещено применять полученные знания и 

навыки при обучении в клубе для противоправных действий; пропускать 

занятия, соревнования и конкурсы без уважительной причины. 

8.4. За нарушение вышеперечисленных Правил и иных норм обучающихся 

лицея, курсант может быть исключен из состава курсантов ВПК.  



 

ПРИСЯГА КУРСАНТА 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «Вымпел» 

 

Я, Фамилия, Имя, Отчество, обучающийся МАОУ «Экономический Лицей», 

вступая в ряды военно-патриотического клуба «Вымпел» принимаю присягу и 

торжественно обещаю: 

• быть честным, храбрым, дисциплинированным курсантом; 

• соблюдать традиции своего народа; 

• строго хранить военную и государственную тайну и тайну клуба; 

• строго выполнять требования Устава клуба, приказы и распоряжения 

командиров, руководителя клуба; 

• использовать знания и навыки, полученные в клубе только в целях 

самообороны и целях укрепления могущества Отечества; 

• добросовестно изучать военное дело, духовные основы воинского 

служения, беречь имущество клуба и лицея; 

• быть всегда готовым защищать, интересы моего Отечества – России, а 

также интересы клуба, не щадя своих сил, с честью, достоинством и 

мужеством. 

Если я нарушу торжественную присягу, то пусть меня постигнет презрение и 

суровое осуждение товарищей, и исключение из рядов клуба!

 


