


экстремизма в молодежной среде, формирование четкой гражданской 
позиции, социально значимой целеустремленности, личного чувства 
долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, 
предполагающие приоритет общественных и государственных начал над 
индивидуальными интересами и устремлениями, воспитание 
законопослушного гражданина; 

в) историко-краеведческое: изучение истории и культуры 
Отечества и родного края. Формирование чувства причастности к 
истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и 
культурного наследия, природного богатства страны. 

 
2. Основные задачи Клуба 

2.1. Участие в реализации государственной политики в области 
военно-патриотического и гражданского воспитания учащейся 
молодежи. 

2.2. Воспитание чувства патриотизма, формирование у 
подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 
Отечеству и его вооруженной защите. 

2.3. Участие в подготовке граждан к военной службе. 
2.4. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 
2.5. Участие в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечению памяти защитников Отечества. 
2.6. Физическое развитие молодежи и детей, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2.7. Изучение истории и культуры Отечества, передача и развитие 

национальных традиций. 
2.8. Воспитание политической и правовой культуры как средства 

противодействия проявлениям политического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде. 

2.9. Формирование у студентов и обучающихся активной 
жизненной позиции и гражданской идентичности. 

2.10. Воспитание у студентов и обучающихся чувства уважения к 
государственным символам Российской Федерации и Республики 
Марий Эл. 

 
3. Основные функции Клуба 

3.1. Планирование деятельности клуба с учетом поставленных 
задач. 

3.2. Организация, проведение и участие в конкурсных 
мероприятиях, соревнованиях гражданско-патриотической, военно-
спортивной, научно-технической и гражданско-правовой 
направленностей. 

3.3. Взаимодействие с клубами, объединениями, реализующими 
деятельность в области патриотического воспитания.  



3.4. Участие в поисковых экспедициях; сооружении, содержании 
мемориалов и памятников воинской славы. 

3.5. Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранительных органов; локальных войн, семьям 
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.  

 
4. Состав и структура Клуба 

4.1. Организационная структура Клуба формируется в соответствии 
с целями, задачами и направлениями деятельности и может изменяться в 
соответствии с конкретными потребностями. 

4.2. Руководство Клубом осуществляется руководителем, который 
назначается и освобождается от должности приказом директора 
образовательного учреждения.  

4.3. Функциональные обязанности сотрудников Клуба 
определяются с учетом содержания его деятельности и задач.  

 
5. Права и ответственность Клуба 

5.1. Клуб имеет право: 
- вносить предложения по организации деятельности колледжа; 
- получать информацию, необходимую для планирования, 

организации и оценки образовательной деятельности;  
- готовить информационно-аналитические материалы по итогам 

анализа деятельности Клуба. 
5.2. Клуб несет ответственность за: 
- выполнение плана работы по организации своей деятельности; 
- соблюдение образовательного законодательства в деятельности 

Клуба; 
- компетентность принимаемых решений.   

 
6. Документация, регламентирующая деятельность Клуба 
Положение о патриотическом клубе; 
Программа деятельности клуба; 
План работы клуба на год; 
Расписание занятий клуба на год; 
Отчеты о проделанной работе клуба; 
Журнал посещаемости членов клуба. 

 
7. Материальное и информационное обеспечение Клуба 

Для обеспечения деятельности Клуба колледж закрепляет за ним 
помещения, а также имущество (мебель, компьютерную технику, 
средства связи, необходимую оргтехнику, канцелярские 
принадлежности) в объемах, обеспечивающих условия для реализации 
деятельности.  
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