


 изучение военной истории государства, знаменательных событий в развитии и 

жизни Вооружённых Сил России; 

 развитие лучших качеств и традиций российского воинства; 

 физическое развитие молодёжи, формирование здорового образа жизни; 

 получение и развитие навыков коллективных действий, дисциплины; развитие 

самостоятельности и инициативы, воспитание ответственности; 

 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 ВПК «Ратибор»: 

 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-патриотическим клубом «Ратибор» осуществляется 

в соответствии с Уставом ТОГАПОУ «Промышленно – технологический колледж» и 

действующим законодательством.  

5.2 Непосредственное руководство ВПК осуществляет руководитель, назначенный на 

должность директором ТОГАПОУ «Промышленно – технологический колледж». 

5.3 Руководитель действует в пределах своей компетенции,  опираясь в своей работе на 

решения Управляющего Совета и Совета Командиров. 

 

6. Материальное обеспечение и учебные пособия 

 

6.1 Материальная база ВПК «Ратибор» формируется путём выделения директором 

ТОГАПОУ «Промышленно – технологический колледж» помещения, других 

материальных средств и учебных пособий, которые должны использоваться 

воспитанниками строго по учебному назначению.  



6.2 ВПК 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, 

спонсорской помощи. 

 

7. Реорганизация или ликвидация клуба 

 

7.1 Реорганизация или ликвидация ВПК может быть произведена по решению директора 

ТОГАПОУ «Промышленно – технологический колледж» или совместным решением 

руководства ТОГАПОУ «Промышленно – технологический колледж» и Управляющего 

Совета, если деятельность клуба будет признана неудовлетворительной или 

нецелесообразной по какой-либо причине. 

7.2  В случаях, предусмотренных законодательством РФ, деятельность ВПК может быть 

прекращена по решению судебных инстанций. 


