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о патриотическом клубе «Таир»

БАРНАУЛ

1.

Общие положения

1.1. Патриотический клуб «Таир» (далее – Клуб, ПК) является добровольным
объединением студентов АН ПО «Алтайский техникум кинологии и
предпринимательства» (далее – Техникум), созданное при образовательном
учреждении с целью патриотического воспитания обучающихся, развития и
поддержки их инициативы в изучении истории отечественной кинологии,
освоения кинологических профессий, создания основы подготовки молодежи
к службе в Вооруженных Силах и других силовых структурах, а также
подготовки к дальнейшему поступлению в высшие образовательные
учреждения МО, МВД, ФСО, ФСБ, УФСИН Российской Федерации на
кинологические специальности.
1.2. Деятельность ПК осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными Законами - "Об общественных
объединениях", "О воинской обязанности и военной службе", "О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений", Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 N 727
«О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Указом
Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания»,
Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 «О военнопатриотических молодёжных и детских объединениях», Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2012 – 2015 годы», утверждённой постановлением Правительства РФ от 5
октября 2010 г. № 795, а также Уставом, настоящим Положением и другими
нормативными правовыми актами.
2. Задачи Клуба
2. 1. Воспитание у молодежи любви к Родине на лучших примерах и
традициях служения Отечеству, чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества.
2.2. Реализация государственной молодежной
нравственного и патриотического воспитания.
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2.3. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.4. Увековечение памяти погибших защитников Отечества.
2.5. Получение молодежью первичных знаний и навыков военного дела,
специальной кинологической подготовки, содействие в подготовке ее к
военной службе, военной и гражданской службе с собакой.

2.6. Развитие у воспитанников высоких морально-психологических, деловых
и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости.
2.7. Развитие и поддержание кинологических видов спорта.
2.8. Формирование у членов клуба активной жизненной позиции.
2.9. Воспитание у учащихся чувства любви к государственным символам РФ,
уважения к воинским ритуалам, военной форме одежды.
2.10. Формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу.
2.11. Формирование гуманного отношения к собакам и организации борьбы с
жестоким обращением с животными.
3. Основные принципы и направления деятельности Клуба
-

принцип добровольности;
принцип взаимодействия;
принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
принцип преемственности;
принцип самостоятельности;
принцип ответственности;
принцип сотрудничества;
принцип гласности;
принцип коллективности;
принцип ответственности за собственное развитие.
4. Основные направления деятельности:

- Патриотическое воспитание.
Основы военной и специальной кинологической подготовки.
- (БЖД) (самосохранение, оборона, спасение).
4.1. ПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации
Техникума, взаимодействует с организациями, деятельность которых
направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие
молодежи, а также с правоохранительными организациями, имеющими в
своём составе кинологические службы.
4.2. ПК определяет профиль своей деятельности, планирует ра¬боту и
составляет учебные программы.
4.3. ПК проводит военно-кинологические игры, соревнования, экскурсии,
походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п.
4.4. ПК участвует в поисковых волонтерских движениях.

4.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития
гражданственности и патриотизма молодежи.
4.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга, ветеранам кинологической службы.
5. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ПК
5.1. Деятельность ПК обеспечивается за счет средств образовательного
учреждения; полученных от пожертвований спонсоров, социальных
партнёров, а также других привлеченных средств, аккумулируемых на счету
образовательного учреждения.
5.2. Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций,
осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может
использоваться ПК в реализации уставных задач на договорной основе в
установленном порядке.
5.4. ПК пользуется имуществом образовательного учреждения в соответствии
с Уставом Техникума, а также может использовать имущество других
заинтересованных организаций и учреждений на договорных условиях и несёт
ответственность за сохранность и эффективное использование этого
имущества. Мера ответственности определяется договорившимися
сторонами.
5.5. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с
воспитанниками ПК и внеурочной работы проводится в рамках бюджета
Техникума и внебюджетных средств, поступающих от учредителей,
спонсоров, социальных партнёров, родителей обучающихся и других
источников.
5.6. Для занятий в клубе воспитанники ПК должны иметь форму одежды
военного образца. Приобретение форменной одежды установленного образца,
знаков различия, собственной символики клуба производится за счёт
студентов (родителей студентов) каждым студентом (родителем)
самостоятельно.
5.7. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации членам ПК могут предоставляться платные дополнительные
образовательные услуги.
5.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся и могут быть оказаны только с согласия обучающихся или их
родителей (лиц, их заменяющих).

5.9. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов) и осуществляются
за счёт средств, полученных из внебюджетных источников:
средств родителей (лиц, их заменяющих);
спонсорских средств;
средств сторонних организаций;
средств частных лиц.
5.10. Отказ воспитанника ПК от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему основных
услуг. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг.
5.11. Патриотический клуб должен иметь своё знамя (флаг), гимн,
оригинальную символику (нагрудный знак, погон, шеврон и т.д.).
5.12. Для воспитанников ПК устанавливается форма одежды единого
военного образца, утверждаются должности и соответствующие им знаки
различия, и иные регламентирующие профильную подготовку документы.
5.13. Для успешной работы патриотического клуба требуется следующее
материально-техническое обеспечение:
Дрессировочная площадка со снарядами (полигон); Оборудованные места для
занятий по кинологическим видам спорта;
кинологический инвентарь и помещение для его хранения.
6. Руководство деятельностью ПК
6.1. Руководство деятельностью ПК осуществляется в соответствии с
собственным Уставом, Положением и действующим законодательством.
6.2. Создание, реорганизация или ликвидация ПК относится к компетенции
государственного образовательного учреждения – АН ПО «АТКиП».
6.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК осуществляет директор
Техникума.
6.4. Непосредственное управление Клубом возлагается на руководителя ПК.
6.5. Профильная подготовка воспитанников ПК, контроль соблюдения
внутреннего распорядка, уставов, клубных, кинологических традиций и
ритуалов, возлагается на руководителя военно-патриотического клуба).

6.6. Руководитель патриотического клуба в пределах предоставленных ему
директором Техникума прав:
-представляет ПК (по согласованию) в органах государственной власти, в
отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами;
-разрабатывает и представляет директору Техникума на утверждение приказы,
распоряжения и указания, обязательные для исполнения всем личным
составом ПК, а также организует проверку их исполнения;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума.
6.8. Контроль за деятельностью Техникума и руководителей ПК, соблюдением
данного Положения, договорных условий осуществляют руководство
образовательного учреждения, органы управления образованием города
Барнаула.
6.9. Для координации деятельности ПК может создаваться попечительский
совет ПК, включающий в себя социальных партнёров – общественные
организации, родителей воспитанников, руководителей ПК, представителей
органов исполнительной власти, местного самоуправления, военкоматов, а
также других юридических и физических лиц, способствующих развитию
гражданственности и патриотизма молодежи.
Структура Клуба:
Патриотический клуб «Таир» имеет открытую структуру и существует на
принципах добровольности. Все решения принимаются на Совете Клуба,
который проводится не реже одного раза в 2 месяца.
В Совет Клуба входят 5 человек: директор Техникума, руководитель Клуба,
председатель совета Клуба, зав. воспитательным отделом.
Высшим органом управления патриотического клуба является:
Общее Собрание, которое созывается не реже одного раза в год.
Члены Клуба имеют право:
участвовать в управлении Клубом в соответствии с принятым и утверждённым
директором Техникума Уставом;
избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба);
принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых
Клубом;
максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования;

принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать
в их реализации;
объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по
специализированным программам;
сотрудничать с другими патриотическими объединениями;
привлекать к работе в Клубе студентов, разделяющих цели и принципы
деятельности Клуба;
свободно выйти из членов патриотического клуба по своему желанию;
входить в состав других организаций и объединений;
Члены Клуба обязаны:
соблюдать Устав Клуба;
выполнять требования настоящего Положения и принятого Устава, решения
Совета клуба и Общего Собрания, внутренние документы учебных групп;
вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба;
оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба;
добросовестно учиться;
вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует
достоинству члена Клуба;
проявлять уважение к старшим;
уважать взгляды и убеждения других.
Члены Клуба не имеют права:
унижать достоинство, высмеивать слабости других студентов;
считать себя в привилегированном положении по сравнению со студентами,
не входящими в состав Клуба.
Поощрения и наказания.
Участники патриотического клуба поощряются за:
научные и спортивные достижения;
общественную работу;
трудолюбие.
Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании.

Участник патриотического клуба может быть наказан за нарушение Устава
или нравственных норм поведения. К нему могут быть применены следующие
меры:
выговор или замечание;
лишение права участвовать в общих делах;
исключение из состава ПК «Барбос и компания»
Члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе.
Формами отчетности могут быть:
рефераты;
исследовательские работы;
публикации;
публичные выступления.

