1. Общие положения.
Военно-спортивный клуб «ВЫМПЕЛ-К», далее ВСК, открывается на базе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» и «Каменск-Уральский
Учебный Центр Регионального отделения ДОСААФ России» по инициативе
«Каменск-Уральский Учебный Центр Регионального отделения ДОСААФ
России».
2. Основные цели и задачи клуба:
воспитание в духе преданности Отечеству;
формирование гражданско-патриотических взглядов и активной жизненной
позиции, деятельности на благо общества;
интеллектуальное, культурное и нравственное развитие воспитанников,
совершенствование их морально-психологического состояния и адаптации к
жизни в обществе, развитие чувства коллективизма;
положительное отношение к здоровому образу жизни, физическое развитие
воспитанников клуба;
воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу,
дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, своим обязанностям
и стремления к достижению поставленной задачи;
подготовка к служению Отечеству на военном поприще.
3. Организация образовательного процесса.
Обучение и воспитание в ВСК ведётся на русском языке. Форма обучения
дневная, очная. Срок обучения в ВСК – 2 года.
ВСК осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования и по
дополнительным образовательным программам с учетом методических
требований, раскрывающих технологию проведения теоретических и
практических дисциплин. Образовательный процесс строится на основе Закона
Российской Федерации «Об образовании».
Преподаватели клуба должны руководствоваться в своей работе
конспектами и поурочными планами по различным видам занятий.
Учебный год в ВСК начинается в сентябре и заканчивается в мае.
Для реализации основных целей и задач образовательного и
воспитательного процесса руководство ВСК использует разнообразные формы и
методы работы:
занятия по военно-патриотической подготовке, уставам ВС РФ, строевой,
огневой, тактической и инженерной подготовке, начальной медицинской
подготовке, РХБ защите, топографии.
Организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта,
слеты, спартакиады, военно-спортивные игры;
организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, представления по
различным изучаемым дисциплинам;
принимает участие в районных, окружных и городских мероприятиях
патриотической направленности ( участие в акциях, посвященных дням воинской
славы России, встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами

Российской армии, организует поездки по местам боевой славы, участвует в
восстановлении и охране памятников архитектуры, истории и воинской славы
России и т.п.).
Военная и специальная подготовка проводится с целью дать обучающимся
знания, навыки и умения, необходимые для дальнейшего успешного прохождения
военной службы или обучения в высших военно-учебных заведениях
Вооруженных Сил, МВД, ФСО, ФСБ Российской Федерации, привить им волевые
командирские качества и начальные методические навыки, позволяющие в
дальнейшем выполнять обязанности командиров воинских (курсантских)
подразделений.
В качестве приложения к аттестату о среднем (полном) общем образовании
воспитанникам ВСК, успешно закончившим курс обучения, выдаётся
характеристика-рекомендация с оценками по дисциплинам дополнительной
образовательной программы и нагрудный знак об окончании военнопатриотического клуба. Форма данного документа и знака разрабатывается ВСК
самостоятельно.
Организация образовательного процесса в классе военно-патриотического
обучения строится в соответствии с разработанным и утвержденным учебным
планом. Военная и специальная подготовка ведется на основании
дополнительных образовательных программ, разрабатываемых учебным
заведением самостоятельно, и является обязательной для всех обучающихся.
Воспитанники ВСК, имеющие по итогам учебного года положительные
оценки по предметам учебного плана, после прохождения периода практических
полевых занятий по решению попечительского совета приказом руководителя
ВСК переводятся на следующих курс.
Учебный год включает в себя период практических полевых занятий,
которые проводятся в рамках дополнительных образовательных программ.
После каждой учебной четверти (триместра) в ВСК подводятся итоги
успеваемости воспитанников клуба.
Режим дня для ВСК, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание
обучения, специальной подготовки, труда и отдыха регламентируется правилами
внутреннего распорядка и утверждается директором.
Обучающиеся, зачисленные в ВСК, сводятся в отделения и взводы согласно
штату, которые имеют постоянную нумерацию на весь период обучения.
Предельная численность взвода – до 30 человек. Состав взвода и отделений
определяется приказом руководителя ВСК.
Занятия по дополнительным образовательным программам организуются во
второй половине дня согласно учебному плану, расписанию занятий ВСК и могут
проводиться в составе взвода, полувзвода или отделений.
Для проведения занятий с ВСК по программам дополнительного
образования могут привлекаться специалисты, преподаватели, сотрудники
военкоматов, офицеры заинтересованных организаций и ведомств.
Воспитание членов ВСК базируется на общечеловеческих ценностях,
лучших образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и
героических традициях Вооружённых Сил Российской Федерации.
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к
решению задач патриотического, правового, нравственного, эстетического и
воинского воспитания детей и молодежи. При этом основные задачи его
реализуются в процессе повседневной жизни обучаемых, в совместной учебной и

других видах деятельности воспитанников, преподавателей и командиров
подразделений. Эффективность воспитательного процесса достигается через
организацию внеурочной деятельности воспитанников путём проведения
дополнительных мероприятий по организации активного отдыха, социальноактивной деятельности обучаемых, участием в спортивных состязаниях,
созданием необходимых условий для успешной учёбы и досуга, всесторонним
информационным обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к
воспитанникам клуба с уважением их личного достоинства. Основной формой
этого процесса является систематическая и целенаправленная индивидуальная
работа с каждым обучаемым.
Воспитательная работа с обучаемыми планируется в масштабе военнопатриотического клуба на весь период обучения.
Воспитанники клуба, систематически не посещающие занятия по
военно-патриотическим
дисциплинам
без
уважительных
причин,
уклоняющиеся от участия в военно-спортивных соревнованиях (военнотактических играх), прохождения учебных и спортивных сборов или
нарушающие дисциплину в процессе обучения по представлению
руководителя ВСК отстраняются от занятий по военно-патриотическим
дисциплинам.
4. Основные права и обязанности воспитанников военно-спортивного
клуба.
В ВСК «ВЫПМЕЛ-К» принимаются несовершеннолетние граждане
Российской Федерации с шестого класса общеобразовательного учреждения,
имеющие хорошие и отличные оценки по основным общеобразовательным
дисциплинам (успевающие на «хорошо» и «отлично»), годные по состоянию
здоровья, отвечающие требованиям психологического отбора по результатам
собеседования, признающие Устав клуба и активно претворяющие в жизнь его
программу. Предпочтение при поступлении отдаётся детям, живущим в м-не
«Старый Каменск», учащимся школы №32. Религия и национальность значения
не имеют.
Родителя (лица их заменяющие), чьи дети изъявили желание учиться в ВСК,
подают заявление на имя руководителя. При приёме в ВСК кандидаты и их
родители (лица их заменяющие) должны быть ознакомлены с Уставом и
Положением о ВСК и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
Заявление родителей (лиц их заменяющих) учащихся рассматривает
отборочная комиссия, назначаемая приказом Руководителя ВСК, и на основе
собеседований, изучения текущей успеваемости и применения тестов отбирает из
числа кандидатов учащихся в ВСК. В состав комиссии включаются опытные
преподаватели, воспитатели, специалисты дополнительного образования,
психолог.
Поступление выпускников ВСК в военные образовательные учреждения
профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД,
ФСО и ФСБ Российской Федерации регламентируется постановлениями
Правительства РФ, приказами и директивами, а также иными нормативными
актами соответствующих министерств и ведомств.
Отчисление учащихся из ВСК производится в случаях:

подачи личного заявления и заявления родителями (лицами их
замещающими);
по состоянию здоровья;
за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения учебной дисциплины и обязанностей (Кодекса чести) воспитанников
ВСК.
Воспитанник ВСК имеет право на:
получение бесплатного среднего (полного) общего образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
получение бесплатного дополнительного образования по профильной
подготовке;
уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
пользование помещениями, специальным оборудованием, учебноматериальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов
деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки, а
также предоставляемой им на безвозмездной основе учебно-материальной базой
иных организаций и учреждений (по согласованию);
участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ВСК, в
том числе через органы управления школой;
поощрения в соответствии с установленным порядком.
Воспитанник военно-спортивного клуба «ВЫМПЕЛ-К» обязан:
быть патриотом нашей Родины;
строго соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав и
Положение (Кодекс чести воспитанника) военно-спортивного клуба;
упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне
развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнить свой
общественный и воинский долг;
заботиться об авторитете ВСК, и пропагандировать его деятельность;
соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения,
установленные в военно-спортивном клубе;
уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, точно и в
срок выполнять их приказы и распоряжения;
быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, молодцеватым,
культурным и воспитанным, высоко ценить свою клубную форму, честь и
достоинство командиров, преподавателей, своих товарищей; содержать в чистоте
обмундирование и обувь;
бережно относиться к материально-технической базе ВСК (беречь
помещение и спортивные площадки клуба, одежду, спортивный инвентарь и т.д.);
закалять своё здоровье, воспитывать волю и характер, формировать
готовность к преодолению трудностей;
строго соблюдать требования безопасности, установленные в ВСК, не
допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам (умышленно или
по неосторожности);
проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех
мероприятий ВСК;

быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и
жительства;
не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков,
быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
уважительно относиться к равным, младшим и старшим; с высоким
почтением относиться в воинской службе, труду, традициям страны, её истории и
Вооруженным Силам, всем воинским, государственным организациям, к
ветеранам; знать историю Отечественных Вооружённых Сил, имена выдающихся
людей Отечества.
Воспитаннику ВСК «ВЫМПЕЛ-К» запрещается употреблять спиртные
напитки, пиво, наркотические и иные токсические вещества, сквернословить,
оскорблять товарищей, неуважительно относиться к старшим, нарушать
требования безопасности на занятиях и в период полевой работы.
К воспитанникам применяются поощрения и взыскания в соответствии с
порядком установленным Уставом школы. ВСК может дополнительно
устанавливать формы морального стимулирования добросовестного труда и
учебы воспитанников и порядок наложения взысканий, не противоречащих
Уставу ВСК. Положение о формах стимулирования и взысканиях разрабатывается
в ВСК (поисковом отряде) руководством.
Родители (лица их замещающие) имеют право:
защищать законные права и интересы детей;
знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ВСК;
получать информацию от должностных лиц школы, ВСК о состоянии
здоровья, поведении воспитанника, степени освоения им учебных программ, а
также о взаимоотношениях в коллективе;
посещать занятия по профильной подготовке клуба;
участвовать в проведении мероприятий клуба, а также в проводимых в
рамках учебной программы полевых занятиях и выходах (условия участия
обговариваются сторонами в каждом отдельном случае).
5. Взаимоотношения членов ВСК и контроль состояния их здоровья
Внутри структуры ВСК во взаимоотношениях воспитанников клуба,
администрации школы и педагогического коллектива действуют особые правила,
построенные на основе Уставов ВС РФ. В соответствии с этими правилами все
сотрудники и воспитанники ВСК являются начальниками или подчиненными.
Начальник имеет право отдавать подчинённым распоряжения или
приказания и требовать их исполнения. Начальник должен быть для подчиненных
примером тактичности и выдержанности, не допускать в своих поступках
предвзятости.
Подчиненный обязан выполнять приказания (распоряжения) начальника.
По своему положению в структуре ВСК начальниками являются:
директор школы и его заместители – для всех педагогических работников и
учащихся ВСК;
педагогические работники школы – для подчиненных в соответствии с
занимаемой должностью;
преподаватели – для воспитанников ВСК на время занятий;

классный руководитель, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе – для воспитанников ВСК на период их нахождения в школе или на время
занятий определённых планами и расписаниями вне школы;
командир взвода, заместитель командира взвода и командиры отделений –
для всех учащихся воспитанников ВСК (своего взвода, своих отделений) на время
их нахождения в школе или на время занятий определённых планами и
расписаниями вне школы.
В военно-спортивном клубе понятие приказания (распоряжения) трактуется
в соответствии с положениями Уставов Вооруженных Сил Российской Федерации
как распоряжение начальника, обращённое к подчинённому и требующее
обязательного выполнения определённых действий, соблюдения тех или иных
правил или устанавливающее особый порядок, положение.
Приказания (распоряжения) отдаются в порядке подчиненности.
Приказание (распоряжение) начальника должно быть выполнено беспрекословно,
точно и в срок.
Воспитанник ВСК, получив приказание (распоряжение), отвечает: «Есть!» и
затем выполняет его. О выполнении приказания (распоряжения) он должен
доложить начальнику, который его отдал.
Воспитаннику ВСК не могут отдаваться приказания (распоряжения), не
имеющие отношения к учебно-воспитательному процессу, повседневной
школьной жизни, Уставу школы, Уставу и Положению ВСК «ВЫМПЕЛ-К».
Находясь на занятиях и в повседневных взаимоотношениях, воспитанники
обязаны выполнять правила воинской вежливости, определённые Уставами
Вооружённых Сил Российской Федерации, и соблюдать правила воинского
приветствия.
Воинское приветствие является выражением товарищества, сплочённости,
свидетельством взаимного уважения начальника и подчинённых, проявлением
общей культуры.
Все воспитанники, находясь в установленной для них форме одежды, при
встрече (обгоне) начальников должны их приветствовать, при этом соблюдать
правила, установленные Строевым уставом Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Воспитанники, кроме того, находясь в строю или вне него, обязаны
приветствовать:
могилу Неизвестного солдата;
братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость
Отечества;
Знамя (флаг) военно-патриотического клуба;
похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями;
Президента Российской Федерации, начальника регионального и
муниципального органа управления образованием;
всех прямых начальников;
друг друга при встрече.
Правила воинской вежливости и воинского приветствия распространяются
на все занятия, проводимые с учащимися военно-спортивного клуба в
соответствии с планами занятий и расписаниями.
Перед началом каждого занятия подается команда «Встать. Смирно».
Команду подаёт дежурный по классу военно-спортивного обучения.

По прибытии в класс преподавателя к нему подходит дежурный по классу и
докладывает о готовности класса к занятиям и наличии на занятиях учащихся.
Медицинский контроль состояния здоровья воспитанников ВСК
осуществляется медицинским наблюдением и медицинским осмотром, который
проводится перед поступлением на обучение в ВСК, после каникул, перед новым
учебным годом, перед соревнованиями (играми) для участников спортивных
соревнований и другими мероприятиями.

