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ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом клубе «ПА ТРИ ОТ» 

Армавирского механико-технологического института 

(филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 



1 Общие положения 

1.1. Военно-патриотический клуб «Патриот» Армавирского механико
технологического института (филиала) ФГБО ВО «КубГТУ» в г. Армавире 

(далее ВПК «ПА ТРИ ОТ») является общественным объединением 

студентов, преподавателей и сотрудников АМТИ. 

1.2. Военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ» - молодежное 

общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки 

студенческой инициативы в изучении истории отечественного воинского 

искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских 

профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.3. Деятельность ВПК «ПАТРИОТ» 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 № 727 "О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи», настоящим Положением, У ставом ВПК и другими 

нормативными и правовыми актами. 

2 Цели и задачи ВПК «ПАТРИОТ» 

2.1. Цели: 
- содействие реализации культурных и добровольческих инициатив, 

образовательных и гуманитарных программ, формированию в 

общественном сознании приоритета нравственных ценностей для 

полноценного развития личности; 

- реализация социально значимой задачи увековечения памяти граждан 

Российской Федерации (граждан бывшего СССР), погибших в разные годы 

при защите Отечества и выполнении воинского и служебного долга; 

- содействие гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и 

трудовому воспитанию граждан Российской Федерации; 

- содействие сохранению в российских семьях памяти об участниках 

Великой отечественной войны, тружениках тыла, памяти павших при защите 

Отечества. 

2.2. Задачами ВПК «ПАТРИОТ» являются: 
- воспитание у молодежи любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству; 



6 Руководство деятельностью ВПК 

6.1. Руководство деятельностью ВПК «ПА ТРИ ОТ» осуществляется 
в соответствии с собственным У ставом, Положением и действующим 
законодательством. 

6.2. Контроль за работой военно-патриотического клуба 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе АМТИ. 

6.3. Для координации деятельности ВПК может создаваться 
попечительский совет ВПК, включающий в себя родителей воспитанников , 
руководителей ВПК, представителей органов исполнительной власти , 
местного самоуправления, организации-учредителя, военкоматов, а также 
других юридических и физических лиц, способствующих развитию 
гражданственности и патриотизма молодежи. 

7 Структура ВПК 

7 .1. Постоянно действующим органом управления является Штаб 
ВПК. 

В структуру Штаба ВПК входят: 
- командир ВПК; 

- заместитель командира. 

7.2. Командир ВПК и заместитель избирается большинством голосов . 
Командир координирует деятельность ВПК, организует 

непосредственную работу по осуществлению деятельности в соответствии с 
настоящим Положением; представляет ВПК в административных органах, 
общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.; 

отчитывается о своей деятельности перед администрацией 
института; 

- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 
настоящим Положением, решениями руководящих органов. 

7.3. Заместитель командира: 
- координирует деятельность ВПК, организует непосредственную 

работу по осуществлению деятельности в соответствии с настоящим 
Положением; 

- осуществляет контроль за выполнением партнерских обязательств по 
соглашениям ВПК ( если таковые имеются); 

-выполняет функции командира в его отсутствие. 

Зам. директора по ВР АМТИ ~ Е.С. Гейценредер 
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