2.2.6. Физическое развитие детей и молодежи, формирование здорового образа жизни.
2.2.7. Участие в подготовке граждан к военной службе.
2.3. Клуб развивает свою деятельность в следующих направлениях:
2.3.1. Организация работы по спортивно-техническим и военно-прикладным видам спорта.
2.3.2. Проведению военно – спортивных, спортивных соревнований, игр, походов,
показательных выступлений, квестов и других мероприятий.
2.3.3. Проведению мероприятий военно-патриотического направления.
2.3.4. Организация работы по летнему отдыху подростов и молодежи, организация работы
военно-спортивных, военно-патриотических и оздоровительных лагерей.
III. Организация тренировочного процесса.
3.1. Клуб самостоятельно разработает и реализует программу своей деятельности с учетом
поставленных целей и задач, особенностей социально-экономического развития региона,
запросов и потребностей детских и юношеских объединений.
3.2. Содержание деятельности, обучения и воспитания подростков и молодежи
определяется руководством клуба с учетом примерных планов и программ,
рекомендованных органами Министерством спорта РФ и Министерством обороны РФ, а
также авторских программ, которые могут включать в себя следующие дисциплины:
3.2.1. Общевоинская подготовка курсантов:
- история вооруженных сил России;
- уставы ВС;
- тактическая подготовка;
- строевая подготовка;
- защита от оружия массового поражения;
- военная топография;
- медико-санитарная подготовка;
- туристическая подготовка.
3.2.2. Специальная подготовка курсантов:
- общая физическая подготовка;
- виды единоборств (армейский рукопашный бой)
- спортивно-стрелковая подготовка;
- туризм;
- спортивные игры.
3.3. Оценка уровня подготовки курсантов проводится по результатам проведения итоговых
занятий, теоретических и практических зачетов, участия в смотрах и соревнованиях.
3.4. Занятия в группе могут проводится по комплексной интегрированной программе или
одной тематической направленности.
3.5. Численный состав обучающихся в группе не менее 20 человек на 0,5 ставки. При
подготовке к соревнованиям разрешается индивидуальная работа с курсантами.
Разрешается делить группу на подгруппу, общая
продолжительность занятия
распределяется между подгруппами пропорционально.

3.6. Тренировочный процесс в клубе начинается с 1 сентября и заканчивается 1 июня.
3.7. В каникулярное время клуб может открывать в установленном порядке военноспортивные лагеря, проводить военно-полевые сборы, создавать объединения с
постоянным и переменным составом курсантов.
3.8. Расписание занятий групп клуба согласовывается с начальником клубно – секционного
отдела ММАУ МВСЦ «Патриот».
3.9. Клуб организует и проводит различные массовые мероприятия, создает необходимые
условия для совместного труда, отдыха и общения подростков и молодежи.
3.10. Клуб самостоятельно формирует контингент курсантов по их желанию, интересам и
потребностям, в возрасте от 14 лет до 30 лет. Прием курсантов в клуб осуществляется по
заявлению родителей или самих обучающихся. При приеме клуб необходимо
предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья, согласие на посещение
занятий, участие в семинарах, аттестациях, соревнованиях. Отказ от претензий к
проводящей мероприятия стороне. На каждого курсанта заводится личное дело.
3.11. Отчисления курсантов клуба производится по решению руководства клуба за:
- систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- по состоянию здоровья;
- по требованию родителей.
IV. Участники тренировочного процесса
4.1. Участниками тренировочного процесса клуба являются руководитель клуба, курсанты
(14-30 лет) и родители.
4.2. Отношения клуба, курсантов и их родителей регламентируется настоящим
положением, а также законодательством РФ.
4.3. Руководитель клуба занимает ведущее место в организации тренировочного процесса
и выполняет ответственную задачу тренировок и воспитания.
4.4. Руководитель имеет право на:
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора в использовании методик воспитания, методических пособий и
материалов;
- повышение своей квалификации;
- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ.
4.5. Руководитель обязан:
- выполнять настоящее положение, правила внутреннего трудового распорядка ММАУ
МВСЦ «Патриот», клуба;
- обеспечивать выполнения программ клуба;
- повышать свой профессиональный уровень;
- своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию;
- выполнять требования правил охраны труда и техники безопасности.
4.6. Права курсанты охраняются действующим законодательством.
4.7. Каждый обучающийся имеет право на:
- собственное мнение, свободу совести, защиту от всех форм физического и
психологического давления, небрежного или грубого отношения;

- свободное посещение мероприятий не предусмотренным планом клуба, планом ММАУ
МВСЦ «Патриот».
4.8. Обязанности курсантов:
- бережно относится к окружающей среде и имуществу клуба;
- участвовать в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом клуба, планом ММАУ
МВСЦ «Патриот»;
- уважать права и считаться с интересами других курсантов, не подвергать их жизнь и
здоровье опасности;
- вести здоровый образ жизни;
- выполнять правила техники безопасности и санитарии.
4.9. Родители имеют право на:
- качественную организацию тренировочного процесса, охрану жизни и здоровья своих
детей;
- тактичное и доброжелательное отношение к руководителю клуба;
- высказывание своего мнения, критического замечания, предложения в адрес работников
клуба.
4.10. Родители обязаны:
- регулярно контролировать посещаемость, поведение своих детей;
- уважать права руководителя, поддерживать его авторитета;
- поддерживать постоянную связь с руководителем клуба.
V. Имущество и материальная база клуба
5. Источниками формирования материально-технической базы клуба являются:
- средства «Учредителя», согласно утвержденной смете мероприятий;
- финансирование из средств местного и федерального бюджетов;
- добровольные взносы, вклады и пожертвования, как членов клуба, так и посторонних
лиц;
- имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными организациями, федерациями
по видам спорта для выполнения социальной программы патриотического воспитания
молодежи;
- получение гранта;
- спонсорская помощь от коммерческих структур;
- доходы, полученные от работы спортивных секций и оздоровительных групп на
принципах самоокупаемости, поступление средств от эксплуатации спортивных
сооружений «Клуба», доходы от проведения платных мероприятий и иных видов
собственной деятельности;
- другие источники, не запрещенные законодательством РФ.
VI. Права клуба
6. Для осуществления уставных целей «Клуб» имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, шествия, показательные выступления, соревнования по различным
видам спорта в целях популяризации здорового образа жизни, службы в рядах ВС;
- пользоваться государственной поддержкой на федеральном, краевом и местном уровнях
в объеме целевого финансирования из средств бюджета и внебюджетных фондов;
- привлекать средства государственных и общественных организаций, спонсоров;

- привлекать на договорной основе специалистов для разработки и проведения программ
мероприятий;
- командировать команды, учебные группы, членов «Клуба» на соревнования, семинары,
сборы и т.д.;
- награждать жетонами, грамотами, значками и поощрять материально воспитанников и
преподавателей клуба;
- представлять членов «Клуба» на поощрение «Учредителю»;
- получать регулярные и единовременные поступления от юридических и физических лиц,
а также добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- оказывать дополнительные платные услуги населению, предприятиям, учреждениям,
организациям;
- вовлечение клубом дополнительных средств не влечет за собой снижение
финансирования за счет его «Учредителя». Размер членских взносов устанавливается
решением собрания коллектива «Клуба».
VII. Ответственность
7. Ответственность за деятельность клуба несет руководитель «Клуба».

