
 
  



 

1.    Общие положения. 

Военно-спортивное объединение «Русь» (далее ВСО «Русь») открывается 

на базе МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий») по инициативе 

педагогического коллектива с разрешения вышестоящего руководства. 

2.    Основные цели и задачи ВСО «Русь». 
2.1. Воспитание в духе преданности Отечеству; 

2.2. Формирование гражданско-патриотических взглядов и активной 

жизненной позиции, деятельности на благо общества; 

2.3. 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 развития 

подрастающего поколения; 

2.4. Чувства верности конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированность, добросовестное отношение к учебе, своим 

обязанностям и стремление к достижению поставленной задачи; 

2.5. Подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

3. Организация образовательного процесса. 
Образовательный процесс осуществляется на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы военно-спортивной 

подготовки «Русь» по различным видам деятельности с учетом методических 

требований, раскрывающих технологию проведения теоретических и 

практических дисциплин. Руководитель ВСО «Русь» должен руководствоваться 

в своей работе конспектами и поурочными планами по различным видам 

занятий. 

Учебный год в ВСО «Русь» начинается в сентябре и заканчивается в мае. 

Для реализации основных целей и задач образовательного и 

воспитательного процесса руководство ВСО «Русь» использует разнообразные 

формы и методы работы: 

 занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

 занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, 

гуманитарному и гражданскому праву, начальной медицинской подготовке, 

изучение героического и культурного прошлого Отечества; 

 организует и проводит соревнования по военно-прикладным видам 

спорта, слеты, спартакиады, военно-спортивные игры; 

 организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, представления 

по различным изучаемым дисциплинам; 

 принимает участие в районных, окружных и городских мероприятиях 

патриотической направленности (участие в акциях, посвященных дням 

воинской славы России, встречи с представителями ветеранских организаций, с 

воинами Российской армии, организует поездки по местам боевой славы, 

участвует в восстановлении и охране памятников архитектуры, истории и 

воинской славы России и т. п.). 



3. Членство в ВСО «Русь». 

3.1.  Курсантом  может стать юноша или девушка в возрасте 12 - 18 лет,  

признающие Устав ВСО «Русь», разделяющие цели и задачи,  принимающие 

участие в деятельности  военно-спортивного объединения. 

3.2. Члены военно-спортивного объединения имеют равные права и 

исполняют равные обязанности. 

3.3.  Принятие в объединение производится по  заявлению вступающего, 

при согласии родителей (опекуна) и утверждается решением Совета 

объединения. 

Члены ВСО «Русь» имеют право: 

 Избирать  и  быть  избранными в состав Совета объединения. 

 Отстаивать свою точку зрения по вопросам деятельности ВСО. 

 Вносить на рассмотрение руководящих органов ВСО предложения по 

совершенствованию деятельности объединения. 

 Участвовать  в  мероприятиях  и инициативах  ВСО. 

 В любое время прекратить членство в ВСОК,  предварительно 

уведомив об этом руководящие органы объединения. 

Члены ВСО «Русь» обязаны: 

 Соблюдать настоящий Устав ВСО «Русь». 

 Выполнять решения руководящих органов ВСО, если они не 

превышают делегированных им полномочий и не противоречат Уставу. 

 Регулярно посещать  занятия,  участвовать в делах ВСО «Русь». 

 Поддерживать авторитет и пропагандировать  деятельность ВСО 

«Русь». 

3.4. Военно-спортивное объединение «Русь» является структурным 

звеном  МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» имеющего свою символику – 

флаг, герб и эмблему объединения (Приложение № 1). 

На форме  курсантов эмблема объединения (Приложение № 2).  

После принятия присяги курсантам вручается «Зачетная книжка», 

сертификат на право ношения шеврона ВСО «Русь» (Приложение №3). 

4.Организационное строение ВСО «Русь». 

Военно-спортивное объединение «Русь» является структурным  

подразделением МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий».  

Руководитель ВСО и другие педагоги назначаются директором МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий», они осуществляют деятельность объединения 

при согласовании с директором. 

Руководитель ВСО составляет план работы, несет ответственность за 

результаты работы объединения, за целевое использование имущества и 

денежных средств,  выделяемых объединению, представляет ВСО  перед   

другими общественными организациями и объединениями. 

Общественным органом  управления является Совет объединения,  он 

осуществляет помощь в текущей деятельности, в решении вопросов связанных 

с  организацией и улучшением работы объединения. 



В состав Совета могут входить  обучающиеся, их родители,  

педагогические работники, представители других  учреждений и организаций. 

Возглавляет Совет руководитель ВСО. 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности ВСО «Русь». 
4.1. Деятельность ВСО «Русь» обеспечивается за счет средств: 

  4.1.1. средства образовательного учреждения; 

  4.1.2. имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными 

организациями для выполнения программы патриотического воспитания 

молодежи; 

  4.1.3. снаряжение, выделяемое в качестве призов на соревнованиях 

различного уровня. 

4.2.Имущество ВСО «Русь» хранится в специально отведенном месте и 

находится в ведении руководителя. Материальную ответственность за 

сохранность имущества ВСО «Русь» несет его руководитель. 

4.3. Учебно-материальная база образовательного учреждения 

используется ВСО «Русь» в реализации воспитательных и образовательных 

задач в установленном порядке. 

4.4. Использование ВСО «Русь» учебно-материальной базы воинских 

частей, военно-учебных заведений осуществляется по договоренности с 

командованием воинских частей в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Прекращение деятельности ВСО «Русь». 

Деятельность военно-патриотического клуба может быть прекращена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или по 

решению администрации  МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий». 


