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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее — Положение) определяет общий
порядок деятельности военно-патриотического объединения «Красный
металлист» (далее - ВПО) в ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов Кавказа»
(далее — Институт, ИДНК).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных

объединениях»;
— Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе»;
— распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период
до 2025 г.»;

— распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»;

— Уставом образовательной организации и иными локальными
нормативными актами.

1.3. Военно-патриотическое объединение — добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное с целью
развития и поддержки молодежной инициативы в изучении истории
отечественного воинского искусства, освоения воинских профессий,
подготовки молодежи к службе в армии (далее — Объединение).

1.4. Организационно-правовая форма Объединения — общественная
организация.

1.5. Организацию Объединения и контроль за его деятельностью
осуществляет ректор института ИДНК Ледович Татьяна Сергеевна.

1.6. Общую координацию деятельности Объединения в
образовательной организации осуществляет координатор — лицо,
назначенное приказом руководителя образовательной организации.

1.7. Объединение в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
образовательной организации, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами Института.

1.8. Деятельность объединения осуществляется на плановой основе.
1.9. Объединение вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные

геральдические знаки, флаги, а также гимны.
1.10.Материальная база Объединения.

— мемориал работникам завода «Красный металлист» ушедшим на
фронт;
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−  мемориальный памятник «Вечный огонь»; 
−  центр творчества и досуга студентов ИДНК;  
−  полоса спортивных препятствий.  

 
 

2. Цели и задачи Объединения  
 

2.1. Целью Объединения является воспитание достойных граждан 
России, патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие у нее 
стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших 
сферах жизни общества, приобретения и практического закрепления 
знаний, умений, навыков по подготовке к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, развития у молодежи важнейших физических и морально-
волевых качеств, укрепления здоровья. 
 

2.2.  Задачи Объединения: 
− воспитание у молодежи любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству; 
− реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания; 
− сохранение, преумножение славных традиций Российского 

воинства; 
− увековечение памяти погибших защитников Отечества; 
− содействие в подготовке молодежи к военной службе; 
− развитие технических и военно-прикладных видов спорта; 
− проведение регулярных занятий физической культурой, 

обеспечение участия в военно-спортивных соревнованиях (праздниках); 
− формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 
3. Основные принципы, направления и формы работы Объединения 

 
3.1. Основными принципами деятельности Объединения являются: 
− принцип добровольности; 
− принцип взаимодействия и сотрудничества; 
− принцип преемственности; 
− принцип самостоятельности; 
− принцип ответственности, в том числе ответственности за 

собственное развитие; 
− принцип равноправия и сотрудничества; 
− принцип гласности; 
− принцип коллективности; 
− принцип интеграции. 



3.2. Основными направлениями деятельности Объединения 
являются: 

− осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
исполнительной власти по делам молодежи, образования, культуры, 
спорта, военного управления, а также учреждениями и организациями, 
деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 
патриотическое и физическое развитие молодежи; 

− определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 
составляет учебные программы; 

− проводит военно-спортивные и юнармейские игры, соревнования, 
экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, 
выставки и т.п.; 

− участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании 
мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними; 

− ведет информационно-издательскую деятельность в области 
развития гражданственности и патриотизма молодежи; 

− оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга; 

− воспитывает в духе преданности Отечеству;  
− формирует гражданско-патриотические взгляды и активную 

жизненную позицию, деятельность на благо общества;  
− осуществляет 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 подрастающего поколения; чувства верности 
конституционному и воинскому долгу, дисциплинированность, 
добросовестное отношение к учебе и труду, своим обязанностям и 
стремление к достижению поставленной задачи. 

 
3.3. Основными формами работы Объединения являются: 
− дискуссионные клубы; 
− индивидуальное консультирование; 
− групповые занятия; 
− экскурсии; 
− походы; 
− соревнования; 
− конкурсы, викторины; 
− сборы и летние лагеря; 
− показательные выступления; 



− обслуживание и охрана мемориального комплекса работникам 
завода «Красный металлист» ушедшим на фронт, а также 
памятника «Вечный огонь».  

 
4. Членство в Объединении, права и обязанности членов 

 
4.1. Участие в Объединении является добровольным. 
4.2. Членами Объединения могут быть обучающиеся и сотрудники 

образовательной организации, выразившие поддержку целям Объединения 
и (или) его конкретным акциям, признающие данное Положение и 
участвующие в деятельности Объединения. 

4.3. Членские взносы с участников Объединения не взымаются. 
4.4. Прием в члены Объединения осуществляется на основании 

письменного заявления. 
4.5. Члены Объединения имеют равные права и обязанности. 
4.6. Права членов Объединения: 
− выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в 

руководящие органы Объединения; 
− получать информацию о деятельности Объединения, о его 

руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионных органах и 
структурных подразделениях (при наличии); 

− участвовать во всех проводимых Объединением мероприятиях; 
− свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые 

органы Объединения; 
− обращаться с запросами и заявлениями в любые органы 

Объединения и получать ответ по существу своего обращения; 
− обжаловать решения органов Объединения, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом; 

− в установленном порядке пользоваться имуществом Объединения, 
информацией, имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, 
оказываемой Объединением, получать всестороннее содействие и 
посильную помощь со стороны Объединения. 

4.7. Обязанности членов Объединения: 
− соблюдать требования настоящего Положения; 
− выполнять решения руководящих органов Объединения, принятые 

в соответствии с целями и задачами настоящего Положения; 
− оказывать содействие Объединению в достижении его целей и 

задач; 
− участвовать в принятии решений, без которых Объединение не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 
участие необходимо для принятия таких решений;  



− в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе 
органа, в который избран, способствовать своей деятельностью 
повышению эффективности работы Объединения; 

− не совершать действий, дискредитирующих Объединение и 
наносящих ущерб его деятельности; 

− не совершать действий (бездействия), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создано Объединение. 

4.8. Прекращение членства в Объединении предусматривается в 
случаях: 

−  личного (устного или письменного) заявления о выходе из 
Объединения; 

− отчисления обучающегося образовательной организации; 
− увольнения сотрудника образовательной организации. 
4.9. За невыполнение своих обязанностей, а также за совершение 

действий, дискредитирующих Объединение, участник может быть 
исключен из Объединения. Решение об исключении из Объединения 
принимается на общем собрании.  

4.10. Сведения о приеме новых членов и выходе из Объединения 
вносятся председателем Объединения в список членов Объединения. 

 
5. Управление деятельностью Объединения 

 
5.1. Управление деятельностью Объединения в пределах своей 

компетенции осуществляют общее собрание Объединения и председатель 
Объединения. 

5.2. Высшим руководящим органом Объединения является общее 
собрание членов Объединения, которое проводится по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Общее собрание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
Объединения. Решение общего собрания принимается прямым 
голосованием, простым большинством голосов. 

5.3. Решение о создании Объединения принимается на общем 
собрании простым большинством голосов.  

5.4. Председатель Объединения избирается из членов Объединения 
на общем собрании простым большинством голосов путем тайного 
голосования. Для рассмотрения кандидатуры на должность председателя 
Объединения претендент подает письменное заявление на имя 
координатора Объединения. На общем собрании перед голосованием 
озвучиваются рекомендации координатора Объединения. 

5.5. Председатель Объединения: 
− осуществляет непосредственное управление деятельностью 

Объединения; 



— принимает меры по сохранению и передаче опыта организации и
развития Объединения;

— формирует годовой план работы Объединения и согласовывает его
с руководителем образовательной организации / заместителем
руководителя образовательной организации по воспитательной работе;

— организует работу по выполнению годового плана работы
Объединения;

— планирует текущую деятельность Объединения;
— координирует деятельность членов Объединения;
— отчитывается о деятельности Объединения перед руководством

образовательной организации;
— отчитывается о деятельности Объединения на общем собрании

Объединения;
— представляет интересы Объединения перед руководством

образовательной организации;
— организует и проводит общие собрания Объединения;
— ведет документацию Объединения;
— обеспечивает информационную открытость деятельности

Объединения.

6. Документационное обеспечение деятельности Объединения

6.1. Документация Объединения включает:
— план работы Объединения на учебный год, утвержденный

руководителем образовательной организации / заместителем руководителя
образовательной организации по воспитательной работе;

— список членов Объединения;
— отчет о работе Объединения за учебный год.
6.2. Каждое заседание общего собрания Объединения

протоколируется Протоколы подлежат обязательному хранению в течение
трех лет.

6.3. Ответственность за ведение документации Объединения
возлагается на председателя Объединения.

− принимает меры по сохранению и передаче опыта организации и 
развития Объединения; 

− формирует годовой план работы Объединения и согласовывает его 
с руководителем образовательной организации / заместителем 
руководителя образовательной организации по воспитательной работе; 

− организует работу по выполнению годового плана работы 
Объединения; 

− планирует текущую деятельность Объединения; 
− координирует деятельность членов Объединения; 
− отчитывается о деятельности Объединения перед руководством 

образовательной организации; 
− отчитывается о деятельности Объединения на общем собрании 

Объединения; 
− представляет интересы Объединения перед руководством 

образовательной организации; 
− организует и проводит общие собрания Объединения; 
− ведет документацию Объединения; 
− обеспечивает информационную открытость деятельности 

Объединения. 
 

6. Документационное обеспечение деятельности Объединения  
 

6.1. Документация Объединения включает: 
− план работы Объединения на учебный год, утвержденный 

руководителем образовательной организации / заместителем руководителя 
образовательной организации по воспитательной работе; 

− список членов Объединения; 
− отчет о работе Объединения за учебный год. 
6.2. Каждое заседание общего собрания Объединения 

протоколируется Протоколы подлежат обязательному хранению в течение 
трех лет.  

6.3. Ответственность за ведение документации Объединения 
возлагается на председателя Объединения. 
 

 
 

 


