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Военно-патриотический клуб «Атлант» кадетской школы-интерната
№ 6 «М осковский Георгиевский кадетский корпус», именуемый в
дальнейш ем ВПК, является
детско-юнош еским общественным
объединением, созданным по инициативе граждан РФ (учащиеся и
педагоги), объединившихся на основе общ ности интересов для
реализации общ их целей, указанных в настоящем Уставе.
ВПК осущ ествляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф едеральными
законами "Об общественных объединениях", "О воинской обязанности
и военной службе"; "Об образовании"; "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"; а также в соответствии с иными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
руководствуется
в
своей
деятельности
общепризнанными
м еж дународными принципами, нормами и стандартами.
Д еятельность ВПК основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности, гласности и гуманизма,
идеалах общечеловеческой морали.
ВПК
мож ет вступать в союзы (ассоциации) общественных
объединений.
ВПК свободен в определении своей внутренней структуры, форм и
методов своей деятельности.
Д еятельность ВПК
является гласной, а информация о его
учредительных и программных документах - общедоступной.
У чредителем ВПК является педагогический коллектив кадетской
школы-интерната № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус».
Организация действует на базе кадетской школы-интерната, работает
совместно с творческими и спортивными кружками и секциями, в
содружестве с семьёй.
Адрес организации: 127276 Москва, улица Малая Ботаническая, 24 Б.

2. Цели, задачи и основны е направления деятельности
военно-патриотического клуба "Атлант"
2.1. Целью ВПК «Атлант» является военно-патриотическое воспитание на
основе изучения истории Отечества, военного дела, спортивной и военно
технической подготовки подростков и молодежи.
2.2. Основные задачи ВПК " Атлант
- участие в реализации государственной политики в области военнопатриотического
и
гражданского
воспитания
детей
и
молодежи;
- воспитание гражданственности, чувства патриотизма, формирование у
подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению
Отечеству
и
его
вооруженной
защите;
изучение
истории
и
культуры
Отечества
и
родного
края;

участие в подготовке и проведении поисковых
мероприятий по
увековечению памяти защ итников Отечества;
передача и развитие лучш их традиций российского
воинства;
- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма
в молодежной среде;
- физическое развитие молодежи и детей;
- пропаганда здорового образа жизни;
развитие
у
воспитанников
высокой
морально-психологической
устойчивости и формирование таких нравственных качеств, как мужество,
решительность, отвага, стойкость, сила воли,
дисциплинированность,
коллективизм, инициативность;
формирование у подростков активной жизненной позиции, создание
условий для адаптации к жизни в обществе, профессионального
самоопределения, популяризации воинских специальностей, спортивных и
военно-спортивных дисциплин;
- организация содержательного досуга и формирование общей культуры.
2.3. Для достижения уставных целей ВПК " Атлант "в соответствии с
действующ им законодательством РФ, по данным направлениям:

Военно-патриотическое «Я и мое Отечество».
•
Спортивно-туристское «Я-Чемпион»
•
Социально-воспитательное «Я и другие»
•
Трудовое и профориентационное «Я сам».
• Профилактика правонарушений «Я и закон».
•
Культурно-досуговое «Праздник»
•

осуществляются следующ ие виды деятельности:
-экспедиционный и спортивный туризм;
- обучение навыкам выживания в экстремальных условиях;
- изучение основ военного дела;
- психологические тренинги;
-подготовка призывников к службе в ВС;
- обучение навыкам оказания медицинской помощи при травмах, ранениях,
случаях обморожения и т.д;
-обучение
и
совершенствование
компьютерной
подготовки;
- организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта;
- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий,
показательных выступлений, войсковых стажировок;
- поисковая работа по увековечению памяти защ итников Отечеству, участие
в проведении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись
воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Отечества;
- участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы;
- оказание помощ и ветеранам военной службы и правоохранительных
органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы;
- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России,
боевыми традициями армии и флота;
- организация работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей;
- музейная деятельность, комплектование и пополнение фондов музея,
экспозиционно-выставочная работа.
2.4. ВПК «Атлант» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами исполнительной власти по делам молодежи, образования,
культуры, спорта, военного управления, а также учреждениями и
организациями, деятельность которых направлена на духовно - нравственное,
патриотическое и физическое развитие молодежи.
3. Порядок вступления, выхода, права и обязанности членов военнопатриотического клуба "Атлант"
3.1. Членство в клубе является добровольным и строится на основах
равноправия.
3.2 В военно-патриотический клуб «Атлант» принимается молодежь не
младше 11 лет, успеваю щ ая в общеобразовательном учебном заведении,
обладающая стремлением к изучению военно-специальной и физической
подготовки, исторических традиций России, признающ ая Устав клуба и не
имеющая ограничений по здоровью для занятий спортом, педагогические
работники, родители (законные представители).
3.3. Вступление.
Вступление в ВПК «Атлант» происходит в добровольном порядке, условия и
ритуал приема определяется самой организацией.
3.4. Выход.
Выход происходит в заявительном порядке добровольно, либо в случае
нарушения положения Устава или потери связи с ВПК «Атлант».
3.5. Все члены ВПК «Атлант» имеют равные права:
- получать правовую, организационную, методическую помощь;
- избирать и быть избранным в руководящ ие органы ВПК;
- на защ иту со стороны ВПК;
- объединения по интересам;
- выражать свое мнение по любому вопросу;
- на участие в составление программы деятельности;
- участвовать в проводимых мероприятиях, акциях;
получать текущ ую информацию о работе ВПК.
3.6. Обязанности:
Все члены ВПК «Атлант» обязаны :
выполнять требования Устава организации;
осознавать свой долг члена военно-патриотического клуба, как
юного воина, защ итника своего Отечества;
вносить посильный вклад в выполнение целей и задач ВПК;
защ ищ ать интересы организации, заботится о её авторитете;
отвечать за свои поступки;

уважать честь и достоинство воспитанников и работников
ВПК "Атлант»;
соблю дать правила техники безопасности, санитарии и
гигиены;
следить за своим внешним видом.
3.7.
Воспитанникам
ВПК
"Атлант»
запрещается:
а) употреблять, приносить, передавать спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
б) использовать лю бые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
в) применять физическую силу для выяснения отнош ений, запугивания и
в ы м о гател ьства;
г) производить лю бые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
4 . Внутренняя структура военно-патриотического клуба "Атлант"
4.1 Основу военно - патриотического клуба "Атлант" составляют кадеты
(мальчики и девочки, зачисленные в клуб в соответствии с разделом 3
настоящего Устава).
4.2 Все кадеты клуба подразделяются на отделения в соответствии со
своими интересами по следующим секторам (направлениям):
- экспедиционное;
- спортивное;
- исследовательское;
- музейное;
- творческое.
4.3 Каждый сектор имеет командира отделения из числа кадет.
4.4 Каждый командир имеет заместителя командира из числа кадет.
4.5 Командиры секторов составляют Ш таб клуба во главе с начальником
штаба
4.6 Возглавляет клуб руководитель клуба и его заместитель.
4.7 Высш им органом организации является Общ ее собрание. Общее
собрание выдвигает представителей в Ш таб клуба и избирает Совет
музея. Общ ее собрание проводится не реже одного раза в полугодие.
5.

О поощ рениях и взысканиях

5.1 За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное
участие в жизни клуба и школы члены клуба могут поощряться следующим
образом:
объявлением благодарности;
объявлением благодарности с занесением в личную карточку;
благодарственными письмами в семью кадета;
награждением ценным подарком;
занесением в Книгу Почета клуба.

5.2
За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения Устава,
неподчинение командирам и старшим члены клуба могут получать
следующие взыскания:
замечание;
выговор;
выговор с занесением в личную карточку;
внеочередные наряды на работу (до 3-х);
исключение из членов клуба.
6. Символика
6.1. ВПК «Атлант» имеет следующ ую символику:
эмблему;
девиз.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав клуба
7.1. Решение о внесении изменений и дополнений принимается на общем
Собрании Клуба, если за него проголосует 2/3 участников, присутствующих
на Собрании.
8.М атериально
техническое
обеспечение
деятельности
ВПК
8.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств:
8.1.1. Образовательного учреждения.
8.1.2.Пожертвований спонсоров, а также других привлеченных средств,
аккумулируемых
на
счете
образовательного
учреждения.
8.2. Использование ВПК учебно-материальной базы воинских частей, военно
учебных заведений, а также передача для ВПК (на баланс ОУ) снятых с
производства, списанных и неиспользуемых в войсках военного имущества,
обмундирования,
техники
осуществляется
по
договоренности
с
командованием
воинских
частей
в
соответствии
с
действующ им
законодательством.
8.3. У чебно-материальная база образовательных учреждений, организаций,
осущ ествляю щ их
подготовку
молодежи
к
военной
службе,
может
использоваться ВПК в реализации уставных задач на договорной основе в
установленном порядке.
9. Л иквидация организации.
9.1. Организация
мож ет быть реорганизована или ликвидирована
исключительно по решению Общего собрания клуба, если за это решение
проголосует 2/3 членов.
9.2. В случае реорганизации или ликвидации организации создаётся
соответствующая
комиссия,
уполномоченная
решать
все
вопросы
реорганизации или прекращения деятельности.

