
 

 

 

                                                                                      «Утверждаю» 

                                                                     Директор МОУ « Неклюдовская                    

                                                                   СОШ им. В.А.Русакова » 

Приказ №     от_______________ 

                                                                     ________________  Бурова С.А. 

 

 

 

 

 

Устав 
военно-спортивного патриотического 

клуба «Русич» 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Д.Ново-Ивановское 

2015г. 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Военно-спортивный патриотический клуб «Русич» (далее ВСПК)- 

военно-спортивное патриотическое детское молодѐжное общественное 

объединение учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Неклюдовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Василия Александровича Русакова» Кимрского района 

Тверской области 

2. Клуб действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы.  

3. Деятельность клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, гласности, индивидуального и 

коллективного членства. 

4. Деятельность клуба осуществляется на территории Неклюдовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

Членами клуба (далее курсанты) являются учащиеся 4-11 классов МОУ 

«Неклюдовская СОШ им. В.А.Русакова». 

5. В исключительных случаях курсантами могут быть учащиеся младших 

классов.  

Клуб определяет направление и программу своей деятельности и в целях их 

реализации взаимодействует с органами местного самоуправления, военным 

комиссариатом, отделом по делам молодежи при отделе культуры 

Администрации Кимрского района Тверской области, с Центром 

патриотического воспитания им А.Н.Туполева, ветеранскими 

общественными объединениями, с Кимрским отделением ДОСААФ, 

руководством МОУ «Неклюдовская СОШ им.В.А.Русакова» другими 

военно-патриотическими молодежными объединениями и общественными 

организациями Кимрского района и Тверской области. 

 

 



2. ЗАДАЧИ КЛУБА 

 

Основными задачами клуба являются: 

 участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

 воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности служения Отечеству; 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековению  

памяти защитников Отечества; 

 физическое развитие детей и молодѐжи, формирование здорового 

образа жизни; 

  подготовке молодѐжи к военной службе. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными направлениями и формами деятельности клуба являются: 

 повышение уровня физической подготовленности, спортивного 

мастерства и организации досуга подрастающего поколения; 

 организация работы по военно-прикладным видам спорта; 

 проведение спортивных и военно-спортивных соревнований, игр, 

походов, экскурсий, показательных выступлений, слетов; 

 поисковая работа; 

 сохранение памяти о земляке - Герое Советского Союза Василие 

Александровиче Русакове; 

 участие в уходе за памятниками воинской славы, мемориальными 

досками, могилами ветеранов войны; 



 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны ,труда, 

военных действий за пределами государства, ветеранам  военной 

службы; 

 проведение мероприятий, связанных с памятными днями России, 

событиями военной истории, родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота; 

 

4. Руководство клуба  

 

4.1. Высшим руководящим органом клуба является общее собрание, которое 

созывается не реже 1 раза в год по решению совета клуба. 

 

4.2. К компетенции общего собрания относится: 

 принятие устава, внесение в него изменений и дополнений; 

 выборы совета клуба; 

 рассмотрение и утверждение отчетов о работе совета клуба; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации клуба; 

 рассмотрение вопросов о приѐме в клуб новых членов и исключении из 

его рядов. 

Общее собрание правомочно принимать решения по любым другим 

вопросам деятельности  клуба. 

 

4.3. Решения собрания считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины  присутствующих курсантов. 

  

4.4. Решения собрания обязательны для исполнения всеми курсантами клуба. 

 

4.5. В период между Общими собраниями деятельностью клуба руководит 

совет клуба,  избираемый на общем собрании на срок 1 год. Заседания совета 

клуба проводится не реже 1 раза в месяц. 



4.6. В состав совета клуба входят: 

 руководитель клуба; 

 заместитель руководителя  

 заместитель директора по УВР 

 старшая вожатая 

 командир Поста № 1 

 командир и заместитель командира ВСПК 

 

4.7. К компетенции совета клуба относится: 

 организация работы по выполнению решений общего собрания; 

 ведение летописи; 

 контроль посещаемости курсантами  спортивных секций и занятий. 

 

4.8. Непосредственное руководство клубом осуществляет руководитель 

клуба. 

 

4.9. Руководитель клуба несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье курсантов во  время проведения мероприятий 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

5.1. Членство в клубе добровольное. Члены клуба имеют равные права.  

 

5.2. Прием в члены клуба осуществляется индивидуально на основании 

письменного заявления вступающего. Решение о приеме в члены клуба 

принимается открытым голосованием  простым большинством голосов. 

Посвящение в курсанты проходит в торжественной обстановке. Курсант 

клуба имеет удостоверение курсанта клуба. 

   



5.3. Члены клуба имеют право 

 выражать и отстаивать интересы ВСПК «Русич»; 

 защищать интересы и права каждого курсанта; 

 избирать и быть избранным в совет клуба; 

 занимать должности в соответствии с заслугами и успехами в 

подготовке: 

 знакомиться с информацией о деятельности клуба; 

 вносить предложения и изменения в план работы клуба ; 

 участвовать во всех делах клуба, районных, областных, 

межрегиональных всероссийских и международных 

мероприятиях. 

 

5.4 . Курсант обязан: 

 быть верным Отечеству и Присяге; 

 строго соблюдать требования Устава клуба, Присяга и Заповеди 

курсанта; 

 совершенствовать спортивные достижения и регулярно сдавать 

тесты ГТО на соответствующую ступень; 

 постоянно овладевать воинскими знаниями, совершенствовать 

свою выучку, мастерство и физическую подготовку; 

 хорошо учиться, воспитывать в себе дух патриота, воина - 

защитника Родины; 

 быть честным, дисциплинированным, проявлять инициативу; 

 Соблюдать спортивный этикет, дорожить честью коллектива (клуба), 

помогать товарищам, не допускать грубости по отношению к 

старшим и младшим, не совершать недостойных поступков самому и 

предостеригать от их совершения своих товарищей; 

 соблюдать правила вежливости; 

 уважать военную форму и выполнение приветствия. 



 

5.5.    Заместитель руководителя клуба обязан: 

 проводить занятия (тренировки) с личным составом и следить за 

обучением курсантов; 

 знать фамилию имя отчество, (год рождения), успехи и 

недостатки каждого курсанта, проводить работу по их 

воспитанию; 

 требовать и строго следить за соблюдением дисциплины 

курсантами; 

 руководить спортивной работой в клубе и проводить занятия 

по физической подготовке. 

 

5.6. Командир ВСПК и Командир Поста обязан: 

 непосредственно руководить подготовкой личного состава ; 

 знать фамилию имя отчество, год рождения, личные качества, успехи 

и недостатки каждого курсанта; 

 следить за дисциплиной в и требовать ее соблюдения; 

 прививать уважение к клубу, вырабатывать строевую выправку и 

физическую выносливость; 

 следить за опрятностью обмундирования и обуви, соблюдением правил 

гигиены и ношения формы; 

 докладывать о заболевших, отсутствующих, жалобах и просьбах 

курсантов об их поступках и принятых мерах, вносить предложения о 

поощрениях и взысканиях; 

 постоянно знать, где находятся и что делают курсанты.  

 

5.7. Исключение из клуба может производиться за деятельность 

дискредитирующую клуб, противоречащую его целям и задачам, за 

несоблюдение устава и невыполнение решений  клуба. Решение об исключении 

принимается общим собранием клуба. 



6. ПОЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

1. Поощрения применяемые к курсантам: 

 снятие наложенного взыскания; 

 объявление благодарности; 

 сообщение родителям  об образцовом выполнении обязанностей; 

 награждение грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение фото у развернутого Знамени клуба; 

 присвоение званий; 

 награждение нагрудным знаком; 

 занесение в книгу почета клуба. 

Поощрения объявляются перед строем, на собрании(совете) клуба, 

общешкольной линейке или другом общешкольном мероприятии. 

 

2. Взыскания применяемые к курсантам: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 лишение нагрудного знака; 

 снижение в должности; 

 снижение в звании; 

 отчисление из клуба. 

Взыскания налагаются на курсантов, совершивших дисциплинарные 

проступки, о чем делается запись в служебной карточке. Для учета 

поощрений и наложенных взысканий на каждого курсанта заводится 

служебная карточка. 

Курсант считается не имеющим дисциплинарных взысканий, после их снятия 

или по истечении года с момента наложенного взыскания и за этот период им 

не совершено другого проступка. 



6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 В состав имущества клуба входит имущество, приобретенное на средства,  

выделенные администрацией района, школы, спонсорами, призы и подарки  

за участие клуба в конкурсах и соревнованиях. 

 Собственником имущества клуба является МОУ «Неклюдовская СОШ им. 

В.А.Русакова». Каждый отдельный член клуба не имеет права собственности 

на долю имущества, принадлежащего клубу. 

 В случае ликвидации клуба, имущество принадлежит МОУ 

«Неклюдовская СОШ им.В.А.Русакова» и используется для учебно-

воспитательного процесса. 

 

8.    ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ КЛУБА 

 

7.1. Ликвидация клуба осуществляется общим собранием в соответствии 

с нормами    настоящего Устава.  

 


