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1. Общие положения.
1.1. Военно-патриотический клуб «РУСИЧЪ», далее ВПК «РУСИЧЪ» – детское, молодежное общественное объединение, созданное в структурном подразделении «Отделение дополнительного образования» в МБОУ «Михайловский лицей» с целью патриотического воспитания детей и молодѐжи, развития и поддержки их инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения, освоения воинских профессий, создания основы
подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах и других силовых структурах, а также
подготовки к дальнейшему поступлению в высшие образовательные учреждения МО, МВД,
ФСО, ФСБ Российской Федерации.
1.2. Деятельность ВПК «РУСИЧЪ» 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
г. № 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Постановлением Правительства РФ от
30.12.2016г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением ВПК «РУСИЧЪ» и другими нормативными правовыми актами.
2. Задачи ВПК «РУСИЧЪ»
2.1. Воспитание у детей и молодежи любви к Родине на лучших традициях служения
Отечеству, чувства патриотизма, готовности к защите Отечества.
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и патриотического воспитания.
2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества.
2.5. Получение молодежью первичных знаний и навыков военного дела, необходимых
для выбора профессии,
2.6.Воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, своим обязанностям и стремления к
достижению поставленной задачи;
2.7. Развитие у воспитанников высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости.
2.8. Формирование активной жизненной позиции.
2.9. Воспитание чувства любви к государственным символам РФ, уважения к воинским
ритуалам, военной форме одежды.
3. Основные направления деятельности ВПК «РУСИЧЪ»
3.1. ВПК «РУСИЧЪ» осуществляет свою деятельность под руководством администрации МБОУ «Михайловский лицей», а также взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.
3.2. ВПК «РУСИЧЪ» определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные программы.
3.3. ВПК «РУСИЧЪ» проводит военно-спортивные (военно-тактические) игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки
и т. п.
3.4. ВПК «РУСИЧЪ»» участвует в поисковых экспедициях; содержании мемориалов и
памятников воинской славы и уходе за ними.
3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития гражданственности и патриотизма молодежи.
3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и
правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского
долга.
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4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ВПК «РУСИЧЪ»
4.1. Деятельность ВПК «РУСИЧЪ» обеспечивается за счет средств:
 муниципального бюджета;
 МБОУ «Михайловский лицей»;
 пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств, аккумулируемых на счету МБОУ «Михайловский лицей».
4.2. ВПК «РУСИЧЪ» использует учебно-материальную базу воинских частей, военноучебных заведений, а также передачу для ВПК «РУСИЧЪ» снятых с производства, списанных
и неиспользуемых в войсках военного имущества, обмундирования, техники по договоренности с командованием воинских частей в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может использоваться ВПК «РУСИЧЪ» в
реализации уставных задач на договорной основе в установленном порядке.
4.4. ВПК «РУСИЧЪ» пользуется имуществом МБОУ «Михайловский лицей» в соответствии с Уставом образовательного учреждения, а также может использовать имущество
других заинтересованных организаций и учреждений на договорных условиях и несѐт ответственность за сохранность и эффективное использование этого имущества. Мера ответственности определяется договорившимися сторонами.
4.5. Учебно-методические и материально-технические условия:
Флаг России
1 шт.
Символика России
1 компл.
Флаг клуба
1 шт.
Стол аудиторный
10 шт.
Доска учебная
1 шт.
Учебный АК (ММГ автомата Калашникова)
3 шт.
Командирский ящик
1 шт.
Учебные гранаты
2-3 шт.
Форма армейского образца (камуфлированная)
до 30 компл.
Винтовка (пистолет) пневматическая
2 шт.
Пули пневматические
2000 шт.
Магазин для АК
2 шт.
Учебные патроны к АК
60 шт.
Мишени №8
100 шт.
Плакаты учебные (вооружение)
1 компл.
Шкаф платяной
1 шт.
Аптечка медицинская
1 шт.
Бинокль
1 шт.
Компас
3 шт.
Мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный
по 1 шт.
ОЗК (общевойсковой защитный комплект)
5 шт.
Противогаз
10 шт.
Плащ-палатки армейские
3 шт.
Вещевой мешок (РД)
10 шт.
Набор для рукопашного боя:
накладки
3 пары
шлем боксерский
2 шт.
груша боксерская
2 шт.
Спортивная площадка (стадион) с элементами общевойсковой полосы препятствий;
спортивный инвентарь и помещение для его хранения.
4.6. Приобретение форменной одежды установленного образца, знаков различия, собственной символики клуба производится за счѐт родительских средств каждым родителем самостоятельно. Сумма средств утверждается родительским комитетом. Также для этой цели
могут привлекаться средства, поступающие от спонсоров и заинтересованных организаций.
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5. Символика, атрибуты ВПК «РУСИЧЪ»
5.1. Военно-патриотический клуб может иметь своѐ знамя (флаг), оригинальную символику (нагрудный знак, погон, шеврон и т.д.).
5.2. Для воспитанников ВПК «РУСИЧЪ» устанавливается форма одежды единого военного образца, утверждаются должности и соответствующие им знаки различия, и иные регламентирующие профильную подготовку документы.
6. Поддержка деятельности ВПК «РУСИЧЪ»
6.1. Администрация Михайловского района Алтайского края, Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края, ОМВД России по
Михайловскому району, военный комиссариат по Михайловскому району оказывают всестороннюю поддержку деятельности ВПК «РУСИЧЪ» по формированию гражданской ответственности и патриотизма детей и подростков;
6.1.1. Издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные пособия,
выпускают видеофильмы о деятельности клубов по духовно - нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию молодежи.
6.1.2. Содействуют в установлении военно-шефских связей ВПК «РУСИЧЪ» с организациями, предприятиями, творческими, трудовыми коллективами.
6.1.3. Участвуют в подготовке семинаров, конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий ВПК «РУСИЧЪ», направленных на развитие гражданственности и
патриотизма.
6.2. Военный комиссариат:
6.2.1. Информируют допризывников и лиц, уволенных с военной службы о деятельности
ВПК «РУСИЧЪ».
6.2.2. Учитывает профиль подготовки воспитанников ВПК «РУСИЧЪ» при определении
вида и рода войск Вооруженных Сил, а также других войск, воинских формирований и органов при их призыве на военную службу.
6.2.3. Рекомендуют юношей, отслуживших военную службу и прошедших подготовку в
ВПК «РУСИЧЪ», для поступления в высшие учебные заведения.
7. Внутренняя структура
7.1. Основу ВПК «РУСИЧЪ» составляют воспитанники в возрасте с 11 до 16 лет,
проживающие в Михайловском районе Алтайского края, признающие Положение ВПК «РУСИЧЪ».
7.2. Для организации качественной системы управления ВПК «РУСИЧЪ» и приближения еѐ структуры к требованиям общевоинских уставов и традиций Российской Армии из числа членов ВПК «РУСИЧЪ» назначаются: командир взвода, заместитель командира взвода и
командиры отделений. Предельная численность взвода – до 30 человек. Состав взвода и отделений определяется приказом директора МБОУ «Михайловский лицей» по представлению
руководителя ВПК «РУСИЧЪ».
7.3. Командиром взвода назначается наиболее подготовленный и авторитетный воспитанник ВПК «РУСИЧЪ».
7.4. Высшим органом военно-патриотического клуба является совет командиров, куда
входят командиры отделений, взвода. Возглавляет совет командиров руководитель ВПК «РУСИЧЪ».
7.5. Все вопросы жизнедеятельности, по согласованию с директором МБОУ «Михайловский лицей», решает совет командиров. Решения совета командиров обязательны для исполнения любого члена ВПК «РУСИЧЪ».
8. Руководство деятельностью ВПК «РУСИЧЪ»
8.1. Руководство деятельностью ВПК «РУСИЧЪ» осуществляется в соответствии с собственным Положением и действующим законодательством.
8.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК «РУСИЧЪ» относится к компетенции МБОУ « Михайловский лицей».
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8.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК «РУСИЧЪ» осуществляет директор МБОУ «Михайловский лицей».
8.4. Профильная подготовка воспитанников ВПК «РУСИЧЪ», контроль соблюдения
внутреннего распорядка, положения, клубных, воинских традиций и ритуалов, возлагается на
руководителя военно-патриотического клуба – педагога-организатора.
8.5. Руководитель ВПК «РУСИЧЪ» имеет право:
 представлять ВПК «РУСИЧЪ» (по согласованию) в органах государственной
власти, в отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами;
 разрабатывать и представлять директору МБОУ «Михайловский лицей» на
утверждение приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всем личным
составом ВПК «РУСИЧЪ», а также организовывать проверку их исполнения;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Михайловский лицей».
8.6. Для координации деятельности ВПК «РУСИЧЪ» может создаваться попечительский совет, включающий в себя родителей (законных представителей) воспитанников,
представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, военкомата, а
также других юридических и физических лиц, способствующих развитию гражданственности
и патриотизма молодежи.
9. Правила зачисления
9.1. В ВПК «РУСИЧЪ» принимаются воспитанники образовательных организаций Михайловского района Алтайского края, обладающие стремлением к изучению военноспециальной и физической подготовки, исторических традиций России, признающие Положение клуба и не имеющие ограничений по здоровью для занятий спортом.
9.2.Членом клуба может стать любой обучающийся в возрасте от 11 до 16 лет, изъявивший желание заниматься по программе клуба, уважающий его традиции и соблюдающий
его программу, а также добросовестно обучающийся по программам основного общего и
среднего общего образования.
9.3.Родители (законные представители), чьи дети изъявили желание учиться в ВПК
«РУСИЧЪ», подают заявление на имя руководителя ВПК «РУСИЧЪ» (приложение №1). При
приѐме в ВПК «РУСИЧЪ» кандидаты и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим Положением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
9.4.Заявления родителей (законных представителей) воспитанников рассматривает приемная комиссия, назначенная приказом директора МБОУ «Михайловский лицей», и на основе
собеседований, отбирает из числа кандидатов учащихся в ВПК «РУСИЧЪ». В состав комиссии включаются опытные преподаватели, воспитатели, специалисты дополнительного образования, психолог.
9.5. Зачисление осуществляется по итогам собеседования на основании приказа директора МБОУ «Михайловский лицей». Права и обязанности члена военно-патриотического клуба « Руссичъ» возникают и прекращаются по решению совета командиров клуба и приказа директора МБОУ «Михайловский лицей».
9.6. При зачислении в военно-патриотический клуб воспитанники дают торжественную клятву воспитанника клуба (приложение № 2).
9.7.Принятие торжественной клятвы молодым пополнением клуба, считается праздником, внутренним мероприятием клуба, на котором принимает участие весь личный состав
клуба, приглашаются родители, преподаватели и другие гости.
10. Организация образовательного процесса
10.1.Обучение и воспитание в ВПК «РУСИЧЪ» ведѐтся на русском языке. Форма обучения дневная, очная. Срок обучения в ВПК «РУСИЧЪ» – 5 лет (с 5 по 10 класс).
10.2.Учебный год в ВПК «РУСИЧЪ» начинается в сентябре и заканчивается в мае.
10.3.Для реализации основных целей и задач образовательного и воспитательного процесса руководство ВПК «РУСИЧЪ» использует разнообразные формы и методы работы:
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 занятия по военно-патриотической подготовке, уставам ВС РФ, строевой, огневой, тактической и инженерной подготовке, начальной медицинской подготовке, РХБ защите,
топографии;
 организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта, слеты,
спартакиады, военно-спортивные игры;
 организует и проводит конкурсы, викторины, представления по различным изучаемым
дисциплинам;
 принимает участие в районных, окружных мероприятиях патриотической направленности (участие в акциях, посвященных дням воинской славы России, встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами Российской армии, организует поездки по местам боевой славы, участвует в охране памятников истории и воинской славы
России и т. п.)
10.4. Военная и специальная подготовка проводится для получения воспитанниками
знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего успешного поступления на учебу в
кадетские классы МБОУ « Михайловский лицей», прохождения военной службы или обучения в высших военно-учебных заведениях Вооружѐнных Сил, МВД, ФСО, ФСБ Российской
Федерации. Воспитанникам прививаются волевые командирские качества и начальные методические навыки, позволяющие в дальнейшем выполнять обязанности командиров воинских
(курсантских) подразделений.
10.5. Воспитанникам ВПК «РУСИЧЪ», успешно закончившим курс обучения, выдаѐтся
характеристика-рекомендация. Форма данного документа разрабатывается МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно.
10.6. Военная и специальная подготовка ведѐтся на основании дополнительных образовательных программ, разрабатываемых МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно, и является обязательной для всех обучающихся.
10.7. Занятия организуются во второй половине дня согласно учебному плану, расписанию занятий ВПК «РУСИЧЪ» и могут проводиться в составе взвода, полувзвода или отделений.
10.8. Для проведения занятий с ВПК «РУСИЧЪ» могут привлекаться специалисты,
преподаватели, сотрудники военкоматов, офицеры заинтересованных организаций и ведомств.
10.9. Воспитание членов ВПК «РУСИЧЪ» базируется на общечеловеческих ценностях,
лучших образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических традициях Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
10.10. Во время учѐбы воспитанники ВПК «РУСИЧЪ» могут привлекаться для выполнения обязанностей дежурного и дневального, наведения порядка в учебных классах и других
помещениях, благоустройства территории, закреплѐнной за ВПК «РУСИЧЪ».
11. Основные права и обязанности воспитанников
11.1.Воспитанник ВПК «РУСИЧЪ» имеет право на:
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно-материальной базой
для проведения учебной, творческой и иных видов деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и других структур МБОУ «Михайловский лицей», а также предоставляемой им на безвозмездной основе учебно-материальной базой иных организаций и учреждений (по согласованию);
 участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ВПК «РУСИЧЪ»,
в том числе через органы управления лицея;
 поощрения в соответствии с установленным порядком.
11.2. Воспитанник ВПК «РУСИЧЪ» обязан:
 быть патриотом Российской Федерации;
 строго соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав учебного заведения, Положение военно-патриотического клуба;
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 упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнить свой общественный и воинский долг;
 заботиться об авторитете ВПК «РУСИЧЪ», и пропагандировать его деятельность;
 соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, установленные в
военно-патриотическом клубе;
 уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, точно и в срок выполнять их приказы и распоряжения;
 быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, культурным и воспитанным, высоко ценить свою клубную форму, честь и достоинство командиров, преподавателей,
своих товарищей; содержать в чистоте обмундирование и обувь;
 бережно относиться к материально-технической базе ВПК «РУСИЧЪ» (беречь помещение и спортивные площадки клуба, одежду, спортивный инвентарь и т. д.).
 закалять своѐ здоровье, воспитывать волю и характер, формировать готовность к преодолению трудностей;
 строго соблюдать требования безопасности, установленные в ВПК «РУСИЧЪ», не допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам (умышленно или по неосторожности);
 проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий ВПК
«РУСИЧЪ»;
 быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и жительства;
 не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
 уважительно относится к равным, младшим и старшим; с высоким почтением относиться к воинской службе, труду, традициям страны, еѐ истории и Вооружѐнным Силам, всем воинским, государственным организациям, к ветеранам; знать историю Отечественных Вооружѐнных Сил, имена выдающихся людей Отечества.
11.3. Воспитаннику ВПК «РУСИЧЪ» запрещается:
 употреблять спиртные напитки, пиво, наркотические и иные токсические вещества;
 сквернословить;
 оскорблять товарищей;
 неуважительно относиться к старшим;
 нарушать требования безопасности на занятиях и в период полевой работы;
 использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгоранию;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм и т.п.
11.4. К воспитанникам применяются поощрения и взыскания в соответствии с порядком, установленным Уставом МБОУ «Михайловский лицей». ВПК «РУСИЧЪ» может дополнительно устанавливать формы морального стимулирования добросовестного труда и учебы
воспитанников и порядок наложения взысканий. Положения о формах стимулирования и
взысканиях разрабатываются в ВПК «РУСИЧЪ» самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
11.5. Отчисление учащихся из ВПК «РУСИЧЪ» производится в случаях:
 подачи личного заявления или заявления родителя (законного представителя);
 по состоянию здоровья;
 за совершение противоправных действий;
 грубые и неоднократные нарушения дисциплины и обязанностей воспитанника
ВПК «РУСИЧЪ»;
 за систематическое непосещение занятий без уважительной причины.
11.5.1.Отчисление из клуба, по отрицательным мотивам, осуществляется на основании
приказа директора МБОУ «Михайловский лицей» по решению совета командиров и представления руководителя ВПК «РУСИЧЪ».
11.6. Родители (законные представители) имеют право:
 защищать законные права и интересы детей;
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 знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ВПК «РУСИЧЪ»;
 получать информацию от руководителя ВПК «РУСИЧЪ» о состоянии здоровья, поведении воспитанника, степени освоения им учебных программ, а также о взаимоотношениях в коллективе;
 посещать занятия по профильной подготовке;
 участвовать в проведении мероприятий, а также в проводимых в рамках учебной программы полевых занятиях и выходах (условия участия обговариваются сторонами в
каждом отдельном случае).
12. Взаимоотношения членов ВПК «РУСИЧЪ» и контроль состояния их здоровья
12.1.Внутри структуры ВПК «РУСИЧЪ» во взаимоотношениях воспитанников клуба
действуют особые правила, построенные на основе Уставов ВС РФ. В соответствии с этими
правилами все сотрудники и воспитанники ВПК «РУСИЧЪ» являются начальниками или
подчинѐнными.
12.2. Начальник имеет право отдавать подчинѐнным распоряжения или приказания и
требовать их исполнения. Начальник должен быть для подчинѐнных примером тактичности и
выдержанности, не допускать в своих поступках предвзятости.
12.3.Подчинѐнный обязан выполнять приказания (распоряжения) начальника.
12.4. По своему положению в структуре ВПК «РУСИЧЪ» начальниками являются:
 директор учебного заведения, руководитель ВПК «РУСИЧЪ» – для всех учащихся
ВПК «РУСИЧЪ»;
 преподаватели - для воспитанников ВПК «РУСИЧЪ» на время занятий;
 командир взвода, заместитель командира взвода и командиры отделений – для всех
учащихся воспитанников ВПК «РУСИЧЪ» (своего взвода, своих отделений) на время
занятий определѐнных планами и расписаниями.
12.5. В военно-патриотическом клубе понятие приказания (распоряжения) трактуется в
соответствии с положениями Уставов Вооружѐнных Сил Российской Федерации как распоряжение начальника, обращѐнное к подчинѐнному и требующее обязательного выполнения
определѐнных действий, соблюдения тех или иных правил.
12.6. Приказания (распоряжения) отдаются в порядке подчинѐнности. Приказание (распоряжение) начальника должно быть выполнено беспрекословно, точно и в срок.
12.7. Воспитанник ВПК «РУСИЧЪ», получив приказание (распоряжение), отвечает:
«Есть!» и затем выполняет его. О выполнении приказания (распоряжения) он должен доложить начальнику, который его отдал.
12.8. Воспитаннику ВПК «РУСИЧЪ» не могут отдаваться приказания (распоряжения),
не имеющие отношения к учебно-воспитательному процессу и Положению ВПК «РУСИЧЪ».
12.9. Находясь на занятиях и в повседневных взаимоотношениях, воспитанники обязаны выполнять правила воинской вежливости, определѐнные Уставами Вооружѐнных Сил Российской Федерации, и соблюдать правила воинского приветствия.
12.10. Воинское приветствие является выражением товарищества, сплочѐнности, свидетельством взаимного уважения начальника и подчинѐнных, проявлением общей культуры.
12.11. Все воспитанники, находясь в установленной для них форме одежды, при встрече (обгоне) начальников должны их приветствовать, при этом соблюдать правила, установленные Строевым уставом Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
12.12. Воспитанники, кроме того, находясь в строю или вне строя, обязаны приветствовать:
 братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества;
 Знамя (флаг) ВПК «РУСИЧЪ»;
 всех прямых начальников;
 друг друга при встрече.
12.13. Правила воинской вежливости и воинского приветствия распространяются на все
занятия, проводимые с учащимися военно-патриотического клуба в соответствии с планами
занятий и расписаниями.
12.14. Перед началом каждого занятия подается команда «Встать. Смирно». Команду
подаѐт дежурный по классу военно-патриотического обучения.
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12.15. По прибытии в класс преподавателя к нему подходит дежурный по классу и докладывает о готовности класса к занятиям и наличии на занятиях учащихся.
12.16. Медицинский контроль состояния здоровья воспитанников ВПК «РУСИЧЪ»
осуществляется медицинским наблюдением и медицинским осмотром, который проводится
перед поступлением на обучение в ВПК «РУСИЧЪ», перед новым учебным годом, перед соревнованиями (играми) для участников спортивных соревнований и другими мероприятиями.
13. Обязанности должностных лиц ВПК «РУСИЧЪ»
13.1.Обязанности командира отделения:
 осуществлять непосредственное командование отделением;
 отвечать за порядок и дисциплину в отделении, а в ходе полевых занятий или военных
игр - за выполнение отделением поставленной задачи;
 знать имена и фамилии воспитанников своего отделения, их домашние адреса и телефоны;
 постоянно знать расход личного состава отделения;
 немедленно докладывать заместителю командира взвода или командиру взвода обо
всех происшествиях и нарушениях в отделении.
13.2. Обязанности командира взвода (заместителя командира взвода):
 отвечать за порядок и дисциплину во взводе;
 знать состав своего взвода;
 следить за правильностью действий командиров отделений, своевременно указывать
им на ошибки и помогать находить верные пути решения проблем в управлении отделением;
 контролировать ведение листа нарядов взвода;
 немедленно докладывать руководителю клуба обо всех происшествиях и нарушениях
во взводе;
 при необходимости выставления внутреннего наряда, заниматься подготовкой дежурного и дневальных и следить за выполнением ими своих обязанностей;
 обо всех происшествиях и нарушениях во внутреннем наряде немедленно докладывать
руководителю клуба.
14. Обязанности руководителя ВПК «РУСИЧЪ»
14.1. Руководитель непосредственно осуществляет руководство клубом, составляет
график, программу и организует занятия по различным предметам согласно программе обучения.
14.2. Руководитель отвечает за организацию занятий, военных игр, спортивных состязаний, встреч с заслуженными людьми района и ветеранами войны и труда, проведение праздников, налаживание контактов с другими детскими и подростковыми военнопатриотическими организациями. Он следит за правильностью прохождения учебного процесса и пополнением материально-технической базы клуба.
14.3. Руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во время
занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др.
14.4. Во всех вопросах работы клуба руководитель координирует работу с администрацией МБОУ «Михайловский лицей».
14.5. С учетом специфики руководитель может разрабатывать документы о деятельности клуба самостоятельно, основываясь на данное Положение и действующее законодательство.
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю ВПК «РУСИЧЪ»
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

(проживающий по адресу, телефон)

заявление.
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) ____________________________________
____________________________________дата рождения_____________________________
Обучающегося (щуюся) в ______________________________________________________
в военно-патриотический клуб « РУССИЧЪ».
«____»__________20___г.
_____________________
( подпись)

Приложение 2
Текст торжественной клятвы членов военно-патриотического клуба «РУСИЧЪ».
Я (фамилия имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «РУСИЧЪ», перед лицом
своих товарищей торжественно клянусь:
Быть честным, дисциплинированным и исполнительным.
Неукоснительно соблюдать Устав клуба, и требовать этого от моих товарищей.
Точно и в срок выполнять приказы и требования моих командиров и начальников.
Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине - России.
Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять заботу о младших.
Настойчиво овладевать знаниями и умениями в учебных дисциплинах и помогать в
этом моим товарищам. Укреплять свое физическое здоровье.
На славных примерах ратных подвигов, наших отцов и дедов, учиться мужеству и беззаветному служению Отечеству, всегда оставаться верным президенту, России, своему
народу!
Если же я нарушу эту торжественную клятву, то пусть, меня постигнут позор и презрение моих товарищей.
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Приложение 3
Примерный паспорт
военно-патриотического клуба « РУСИЧЪ»
1. Место расположения, направление деятельности (цели и задачи).
2. Дата создания, организатор, учредитель.
3. Полный адрес (с индексом) объединения, телефоны, факс.
4. Руководитель (Ф.И.О. должность, педагогический стаж).
5. Количество воспитанников:
Всего _________________________________
Из них:
Мальчиков 11-14 лет _____________________________________
Девочек 11-14 лет ________________________________________
Юношей 15-16 лет ________________________________________
Девушек 15-16 лет ________________________________________
6. Количество инструкторов, преподавателей
Всего _________________________________
В том числе:
штатных ______________________________
на общественных началах _________________
7. Документы, регулирующие деятельность объединения (положение, устав, программы по различным направлениям воспитательной и образовательной деятельности и т. д.), время их создания.
8. Орган управления объединением (среди воспитанников и среди организаторовпреподавателей).
9. Сотрудничество с другими общественными (в том числе ветеранскими) организациями.
10. Характеристика учебно-материальной базы (базовые классы образовательного
учреждения, выделенные во временное пользование иные помещения; площадки, стадионы,
спортинвентарь, пневматическое оружие (кол-во экз.), снаряжение для рукопашного боя, туристическое снаряжение и т. д.).
11. Символика объединения (девиз, эмблема, знак, текст торжественного обещания,
клятвы, Кодекс чести воспитанника, гимн, знамя (флаг) и т. д.).
12. Дополнительная информация.

