
 
 

 

 

 

 



2.3. Популяризация военно-прикладных видов спорта, вовлечение детей и 

молодежи в регулярные занятия этими и другими видами спорта. 

2.4. Повышение уровня физической подготовленности, спортивного 

мастерства и организации досуга подрастающего поколения. 

2.5. Мотивация и формирование интереса к военной профессии. 

2.6. Формирование глубокого понимания конституционного гражданского 

долга, развитие высокой культуры и образованности. 

2.7. Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании и 

беспризорности, улучшение здоровья детей. 

2.8. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 

 

3. Основные направления деятельности ВСК. 
3.1. ВСК осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации образовательного учреждения, а также взаимодействует с 

Красноярской Епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

и организациями, деятельность которых направлена на патриотическое и 

физическое развитие молодежи. 

3.2. ВСК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 

составляет учебные программы. 

3.3. ВСК проводит военно-спортивные (спортивные) и юнармейские игры, 

соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, лагеря и сборы, 

выставки и т. п. 

3.4. ВСК участвует в сооружении, содержании мемориалов и памятников 

воинской славы и уходе за ними. 

3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 

здорового образа жизни, занятий спортом, 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 и финансовое обеспечение деятельности 

ВСК. 

4.1. Деятельность ВСК обеспечивается за счет средств: 

- образовательного учреждения; 

- полученных от членских взносов, пожертвований спонсоров,  

- а также других привлеченных средств, аккумулируемых на счету 

образовательного учреждения. 

4.2. Учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, 

осуществляющих подготовку молодежи к военной службе, может использоваться 

ВСК в реализации уставных задач на договорной основе в установленном 

порядке. 

4.3. ВСК пользуется имуществом образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом школы, 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. 



4.5. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с 

воспитанниками ВСК и внеурочной работы проводится в рамках бюджета школы 

и внебюджетных средств, поступающих от учредителей, спонсоров и других 

источников. 

4.6. Для занятий в клубе воспитанники ВСК могут иметь форму одежды 

военного образца. Приобретение форменной одежды установленного образца, 

собственной символики клуба производится за счёт родительских средств 

каждым родителем самостоятельно. Сумма средств утверждается родительским 

комитетом. Также для этой цели могут привлекаться средства учредителей и 

заинтересованных организаций. 

4.7. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации воспитанникам ВСК могут предоставляться платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых за 

счёт средств соответствующего бюджета) и осуществляются за счёт средств, 

полученных из внебюджетных источников: 

- средств родителей (лиц, их заменяющих); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

Отказ воспитанника ВСК 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. Руководство деятельностью ВСК 
5.1. Руководство деятельностью ВСК осуществляется в соответствии с 

собственным Уставом, Положением и действующим законодательством. 

5.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВСК относится к 

компетенции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Основная общеобразовательная школа № 25" 

5.3. Общее руководство и контроль деятельности ВСК осуществляет 

директор образовательного учреждения. 

5.4. Непосредственное управление ВСК может возлагаться на заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе, должностные обязанности 

которого разрабатываются образовательным учреждением. 

5.5. Профильная подготовка воспитанников ВСК, контроль соблюдения 

внутреннего распорядка, уставов, клубных традиций и ритуалов, возлагается на 

руководителя военно-спортивного клуба. 

5.6. Руководитель военно-спортивного клуба или заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе в пределах предоставленных ему 

директором школы прав: 

- представляет ВСК (по согласованию) в органах государственной власти, в 

отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами; 



- разрабатывает и представляет директору школы на утверждение приказы, 

распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми воспитанниками 

ВСК, а также организует проверку их исполнения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

5.7. Для организации качественной системы управления ВСК из числа 

учащихся назначается командир клуба (команды) и его заместитель. 

5.8. Для координации деятельности ВСК может создаваться попечительский 

совет ВСК, включающий в себя родителей воспитанников, руководителей ВСК, 

представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

организации - учредителя, а также других юридических и физических лиц, 

способствующих развитию гражданственности и патриотизма молодежи. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Военно-спортивный клуб должен иметь свое наименование и 

оригинальную символику, также может иметь свое знамя (флаг), гимн, нагрудный 

знак (шеврон и т. д.).  

6.2. Для воспитанников ВСК устанавливается форма одежды единого 

спортивного образца, а для занятий по военно-прикладным видам спорта и 

участия в военно-спортивных соревнованиях (праздниках) военного образца, 

утверждаются иные регламентирующие профильную подготовку документы. 

6.3. Для успешной работы военно-спортивного клуба требуется следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Флаг России 1 шт. 

Символика России 1 компл. 

Учебный АК (ММГ автомата Калашникова) 2 шт. 

Учебные гранаты 2 шт. 

Форма военного образца 10 компл. 

Винтовка (пистолет) пневматическая 1-2 шт. 

Пули пневматические 2000 шт. 

Мишени №8 100 шт. 

Плакаты учебные (вооружение) 1 компл. 

Аптечка медицинская 1 шт. 

Компас 3 шт. 

Мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный по 1 шт. 

Противогаз 5-10 шт. 

Плащ-палатки армейские 3 шт. 

Вещевой мешок (РД) 10 шт. 

Палатки 3 шт. 

Шанцевый инструмент: 

- Топор 2 шт. 

- мел 10 шт. 

- лопата (БСЛ) 3 шт. 

-  пила 1 шт. 

- Веревка 2 шт. 

- Страховочные карабины 

Набор для рукопашного боя: 

- накладки 2 пары 



- шлем боксерский 2 шт. 

- груша боксерская 2 шт. 

- татами 1 компл. 

Спортивная площадка (стадион) с элементами общевойсковой полосы 

препятствий; 

оборудованные места для занятий по военно-прикладным и техническим 

видам спорта; 

спортивный инвентарь и помещение для его хранения. 


