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ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-спортивном клубе  

«РУСИЧИ» 

 

1. Общие положения 

Военно-спортивный клуб «Русичи», в дальнейшем именуемый ВСК, МБОУ «Лицей 

№73» г. Барнаула создан в целях развития системы военно-спортивного развития и 

воспитания подрастающего поколения, обеспечения комплексного подхода к всесторонней 

подготовке подростков к службе в Вооружённых Силах РФ и поступлению в ВУЗЫ ВС, 

МВД и т.д. 

Деятельность военно-спортивного клуба «РУССИЧИ» осуществляется в соответствии 

с принципами Концепции патриотического воспитания граждан РФ. 

Нормативно - правовая база: 

1. Государственнаяпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020г.г., утверждённая постановлением правительства РФ № 1493 от 

30.12. 2015г; 

2. Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 

28.03.1998г.(статья 14); 

3. Закон Алтайского края «О патриотическом воспитании в Алтайском крае» N 31-ЗС 

от 5 мая 2016 г.; 

4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. 

№504. 

2. Цели работы 

Основными целями деятельности военно-спортивного клуба являются: 

2.1 Организация действенной системы подготовки подростков и молодёжи к воинской 

службе; 

2.2 Пропаганда идей государственности и патриотизма, военно-патриотическое 

воспитание молодёжи; 

2.3 Привлечение молодёжи к военно-прикладным и техническим видам спорта, 

начальному военному обучению с целью более качественной подготовки к службе в 

Вооружённых Силах РФ; 

2.4 Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся, 

способствующей формированию личности, обладающей чувством гражданского 

достоинства, высокого патриотического сознания, верности Родине, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей по защите интересов государства.  

 



3. Основные задачи 

3.1 Участие в реализации государственной политики в области военно-спортивного и 

патриотического воспитания детей и молодёжи; 

3.2 Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отчизне и её вооружённой защите;  

3.3 Изучение военной истории государства, знаменательных событий в развитии и 

жизни Вооружённых Сил России; 

3.4 Передача и развитие лучших качеств и традиций российского воинства; 

3.5 Физическое развитие молодёжи, формирование здорового образа жизни; 

3.6 Получение и развитие навыков коллективных действий, дисциплины; развитие 

самостоятельности и инициативы, воспитание ответственности; 

3.7 Освоение военно-прикладных умений и навыков. 

Организация и проведение обучения воспитанников основам и приёмам самозащиты, 

способам выживания и правильного поведения в экстремальных условиях и ситуациях, 

оказанию первой медицинской помощи. 

4. Основные направления деятельности 

4.1 Военно-патриотическое: 

- развитие духовно-нравственных ценностей, самосознания; 

- воспитание преданности своей Родине; 

- готовность к достойному и самоотверженному служению государству; 

- верность гражданскому и воинскому долгу. 

4.2 Спортивно-оздоровительное и учебное: 

- предоставление возможностей для успешных занятий физической культурой и 

спортом;  

- проведение учебно-тренировочных занятий по боевой, строевой, огневой, 

технической подготовке; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

- пропаганда здорового образа жизни.  

4.3 Основные предметы, используемые для обучения воспитанников ВСК 

«РУСИЧИ»: 

- Военная история России 

- Физическая подготовка 

- Военная подготовка 

- Строевая подготовка 

- Медицинская подготовка 

- Основы безопасности жизнедеятельности 

- Основы деятельности по Гражданской обороне. 

 

 

 

 



5. Управление и руководство 

5.1 Управление и руководство военно-спортивным клубом «РУСИЧИ» 

осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 73» и действующим 

законодательством.  

5.2 Непосредственное руководство ВСК осуществляет руководитель, назначенный на 

должность директором МБОУ «Лицей№ 73». 

5.3 Руководитель действует в пределах своей компетенции на основе единоначалия и 

ответственности по итогам и результатам деятельности ВСК, опираясь в своей работе на 

решения Советом учреждения и администрации МБОУ «Лицей № 73». 

6. Материальное обеспечение и учебные пособия 

6.1 Материальная база ВСК «РУСИЧИ» формируется путём выделения директором 

МБОУ  «Лицей № 73» помещения, других материальных средств и учебных пособий, 

которые должны использоваться воспитанниками строго по учебному назначению.  

6.2 ВСК может совершенствовать и расширять свою материальную базу за счёт 

передачи какого-либо имущества, учебных пособий, денежных средств и пр. физическими и 

юридическими лицами в форме дара, меценатства, добровольных пожертвований. 

7. Реорганизация или ликвидация клуба 

7.1 Реорганизация или ликвидация ВСК может быть произведена по решению 

директора МБОУ «Лицей № 73» или совместным решением руководства школы и Советом 

учреждения, если деятельность клуба будет признана неудовлетворительной или 

нецелесообразной по какой-либо причине. 

7.2 В случаях, предусмотренных законодательством РФ, деятельность ВСК может 

быть прекращена по решению судебных инстанций. 

 

 


