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ПОЛОЖЕНИЕ
о патриотическом клубе «Русь»
1. Общие положения
1. Патриотический клуб «Русь» - является добровольным объединением
студентов колледжа, созданным с целью координации их деятельности в области
военно-патриотического

воспитания.

Обеспечения

единства

нравственной,

воспитательной, военно-спортивной и военно-технической подготовки молодежи
и

подростков.

Вовлечение

их

в

исследовательскую

и

проектировочную

деятельность.
2. Основными задачами Клуба являются:
− всесторонняя

подготовка

подростков

и

молодёжи

к

службе

в

Вооруженных Силах России;
− физическая,

спортивно-техническая,

военно-прикладная подготовка

подростков и молодёжи;
− военно-патриотическое

воспитание,

направленное

на поднятие

престижа воинской службы;
− привлечение к своей работе подростков и молодёжи, а также воинов
запаса, ветеранов ВОВ и ветеранов локальных конфликтов;
− пропаганда идей государственности и патриотизма;
− создание

военно-спортивных

и

патриотических

направлений

для

организации досуга молодежи, и патриотического воспитания;
− развитие у студентов познавательной активности и творческих способностей.
2.Содержание и формы работы
2.1. Участие в поселковых, районных, краевых, всероссийских мероприятиях по
патриотическому воспитанию.
2.2. Организация

поселковых, районных мероприятий по патриотическому

воспитанию молодежи.
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2.3. Участие в грантовых программах по патриотическому воспитанию, разработка
проектов и их реализация.
2.4. Выполнение заказов администрации колледжа, организаций различного уровня
по патриотическому воспитанию молодежи.
2.5. Выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими
отчетами.
2.6. Публикация в средствах массовой информации о работе Клуба.
2.7. Вовлечение в клуб социальных групп детей: дети-инвалиды, сироты, состоящие
на учёте в ИДН, дети из неблагополучных семей.
3. Структура и организация работы
3.1 Структуру Клуба образуют военно-спортивные, образовательные,
технические, научные, творческие, производственные и иные секции, отделения и
кружки, входящие в её состав. Взаимоотношения с секциями, входящими в
состав Клуба, строятся на основании настоящего Положения, Устава и Устава
КГБОУ СПО «Шушенский сельскохозяйственный колледж».
3. 2.Руководство Клубом осуществляет руководитель Клуба через Правление
Клуба. Руководителем Клуба является преподаватель-организатор ОБЖ.
3. 3. Высшим органом управления Клубом является общее собрание членов,
решения на котором принимаются простым большинством голосов. Решения об
утверждении

и

изменении

устава,

о

прекращении

деятельности

Клуба

принимаются не менее чем 2/3 голосов.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 от общего количества членов. Общее собрание собирается не реже
одного раза в месяц. Внеочередное

собрание может

быть

созвано по

требованию не менее чем 20% от общего числа членов или по решению
правления.
К исключительной компетенции общего собрания относятся:
− утверждение изменение Устава и других учредительных документов;
− определение основных направлений деятельности Клуба;
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− решение вопросов о вступлении Клуба в другие общества, ассоциации и
объединения;
− утверждение отчётов о работе Клуба;
− принятие решений о прекращении деятельности Клуба.
3.4. Правление – орган, руководящий деятельностью Клуба в период
между собраниями. Правление осуществляет общее руководство деятельностью
Клуба. Членами правления являются руководители секций и отделений, их
помощники из числа членов Клуба.
Правление Клуба:
− определяет

приоритетность

направлений

деятельности,

программ

и

проектов Клуба;
− утверждает по представлению руководителей секций создание,
реорганизацию и ликвидацию секций, отделений и кружков Клуба;
− устанавливает виды, размеры и направления использования средств и
имущества Клуба;
− вносит изменения и дополнения в Устав Клуба с последующим
утверждением на общем собрании;
− заслушивает ежегодные отчёты руководителя Клуба;
− утверждает целевые программы Клуба и источники ихфинансирования,
балансы и сметы расходов структурныхподразделений, руководителей проектов
и программКлуба;
− проводит заседания по мере необходимости, но не режеодного раза в
месяц;

решения правления принимаютсяпростым большинством голосов от

общего числа членовправления.
3. 5.

Руководитель Клуба:

– решает вопросы, связанные с заключением Клубом договоров и иных
сделок;
– действует от имени Клуба без доверенности;
– представляет Клуб в отношениях с российскими и иностранными
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физическими и юридическими лицами;
– издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты;
– принимает меры поощрения работников и налагает взыскания на них;
– распределяет обязанности между работниками Клуба, определяет их
полномочия;
– осуществляет прием в действительные члены Клуба.
4. Права и обязанности членов Клуба
4.1. Членами Клуба могут быть студенты колледжа не моложе 14 лет, а также
преподаватели колледжа, принимающие участие в деятельности лично и
заинтересованные в достижении Клубом своих уставных целей.
Прием членов осуществляется правлением Клуба на основании письменного
заявления граждан.
4. 2. Основанием для исключения члена Клуба является соответствующее
решение общего собрания Клуба за дискредитацию звания члена Клуба, а также
нарушение Устава Клуб.
4. 3. Члены Клуба имеют право:
– участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом;
– входить в состав правления совета Клуба и быть выбранными на выборные
должности;
– участвовать в мероприятиях, программах Клуба и его структурных
подразделений;
– использовать атрибутику и символику Клуба;
– вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба предложения по
вопросам деятельности Клуба;
– получать необходимую информацию о деятельности Клуба;
– принимать участие в хозяйственной деятельности Клуба, использовать его
материально-техническую базу.
4. 4. Члены Клуба обязаны:
– соблюдать настоящий Устав;
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– выполнять решения руководящих органовКлуба;
– активно содействовать решению стоящих передКлубом задач;
– воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам Клуба, его членам.
5. Прекращение деятельности Клуба
5. 1.Прекращение деятельности Клуба принимается общим собранием клуба
в соответствии с пунктом 3.3 Устава Клуба.
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