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Положение
о военно-патриотическом кружке «Буревестник» 

в ГКПОУ КК АИТИ

1. Общие положения
1.1. Военно-патриотический кружок «Буревестник» (далее ВПК 

«Буревестник») является общественным объединением студентов, 
преподавателей и работников Армавирского индустриального техникума для 
инвалидов.

1.2. Военно-патриотический кружок «Буревестник», далее ВПК - 
молодежное общественное объединение обучающихся, созданное при 
образовательном учреждении с целью развития и поддержки студенческой 
инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, 
вооружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки 
молодежи к службе в армии.

1.3. Деятельность ВПК «Буревестник» осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об об
щественных объединениях», «О воинской обязанности и военной службе», «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 
727 "О мерах государственной поддержки общественных объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», 
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

2. Задачи ВПК «Буревестник».

Задачами ВПК «Буревестник» являются:
2.1. Воспитание у обучающихся любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству.
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания.
2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества.
2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.
2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.
2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции.
2.8. Воспитание у учащихся чувства любви к государственным символам РФ и
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Краснодарского края, уважения к воинским ритуалам, военной форме.

3. Основные направления деятельности ВПК «Буревестник».
3.1. ВПК «Буревестник» осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации Армавирского индустриального техникума для инвалидов, а 
также взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на 
духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.

3.2. ВПК «Буревестник» определяет профиль своей деятельности, планирует 
работу в соответствии с планом работы, утвержденным заместителем 
директора по УВР.

3.3. ВПК «Буревестник» проводит военно-спортивные и юнармейские игры, 
соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и 
сборы, выставки и т. п.

3.4. ВПК «Буревестник» участвует в поисковых экспедициях, сооружении, 
содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними.

3.5. Ведет информационно-просветительскую деятельность в области 
развития гражданственности и патриотизма молодежи.

3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранительных органов, семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 
«Буревестник».

4.1. Деятельность ВПК «Буревестник» обеспечивается за счет средств:
4.1.1. Государственного казённого профессионального учреждения 

Краснодарского края "Армавирского индустриального техникума для 
инвалидов".

4.2. Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, 
осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может 
использоваться ВПК «Буревестник» в реализации уставных задач на договорной 
основе в установленном порядке.

4.3. Иных источников, не противоречащих действующему 
законодательству РФ.

5. Члены ВПК «Буревестник», их права и обязанности
5.1. Членом ВПК «Буревестник» может быть каждый студент, 

преподаватель, работник техникума независимо от их членства в других 
организациях.

5.2. Члены ВПК «Буревестник» имеют право:
- участвовать в работе кружка;
- избираться и быть избранными в руководящие органы кружка;
- заниматься в секциях ВПК «Буревестник»;
- выступать за свой кружок в соревнованиях;
- пользоваться сооружениями и инвентарем ВКП «Буревестник»;
5.3. Члены ВПК «Буревестник» обязаны:
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- участвовать в работе кружка, выполнять решения его руководящих 
органов;

- совершенствовать свою подготовку;
- вести здоровый образ жизни;
- бережно относится к имуществу к имуществу ВПК «Буревестник», 

инвентарю и форме;
- вести самоконтроль за состоянием своего здоровья, соблюдать личную и 

общественную гигиену.

6. Руководство деятельностью ВПК
6.1. Руководство деятельностью ВПК «Буревестник» осуществляет 

инструктор по физической культуре.
6.2. Контроль за работой военно-патриотического кружка осуществляет 

заместитель директора по УВР.


