
 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  ВПК «Ратник» (далее по текст ВПК) является общественной детско-

юношеской организацией. 

1.2. ВПК действует в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законом 

«Об общественных объединениях», действующим законодательством РФ, 

настоящим уставом. 

1.3. ВПК осуществляет свою деятельность на территории города Барнаула 

Алтайского края. 

1.4. Учредителями являются МБОУ «СОШ № 63» Центрального района, города 

Барнаула. 

1.5. Органы управления ВПК находятся в п. Южный, Центрального района, 

города Барнаула. 

2. Цели и деятельность ВПК 

2.1. ВПК создан в целях военно-патриотического и спортивно оздоровительного 

воспитания детей. Подростков и молодѐжи. Подготовки юношей к службе в 

рядах Вооруженных Сил РФ. 

2.2. Для достижения указанных целей ВПК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

• обучение воспитанников основам военного дела; 

• проведение мероприятий по патриотическому воспитанию; 

• проведение культурно массовых мероприятий; 

• организация учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований 

различного квалификационного уровня по военно-прикладным видам 

спорта; 

• обучение воспитанников ВПК основам туризма. 

3. Члены ВПК. Их права и обязанности 

3.1. Члены ВПК участвуют в реализации уставных целей и задач путѐм личного 

труда, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, 

не запрещѐнной законодательством. 



 

 

3.2. Членами ВПК могут быть дети в возрасте 7 лет и старше и совершеннолетние 

граждане РФ. Признающие Устав и принимающие участие в деятельности 

ВПК. 

3.3. Приѐм в члены ВПК осуществляется после принятия присяги (приложение 1). 

Свободный выход осуществляется на основе личного заявления. Решение по 

этому вопросу принимается правлением, простым большинством голосов, при 

условии выполнения кандидатом нормативов ВПК.  

3.4. Члены ВПК имеют право: 

• участвовать в деятельности всех его органов, а также во всех проводимых 

мероприятиях; 

• обсуждать любые вопросы деятельности ВПК и вносить предложения по 

улучшению его работы; 

• пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным 

ВПК имуществом, зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами 

транспорта и др.; 

• получать информацию о деятельности ВПК; 

• пользоваться моральной и социальной поддержкой ВПК; 

• обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей. 

3.5. Члены ВПК обязаны: 

• Соблюдать Устав ВПК; 

• Активно участвовать в работе выборных органов ВПК; 

• Выполнять решение высшего и руководящих органов ВПК; 

• Оказывать содействие ВПК в осуществлении его целей и задач, 

укреплении авторитета. 

3.6. Исключение из ВПК допускается при совершении поступка, порочащего 

ВПК. За нарушение основных пунктов настоящего Устава. Решение об 

исключении из членов ВПК принимается правлением простым большинством 

голосов. 

4. Структура, органы управления ВПК и их компетенция. 

4.1. В структуру органов управления ВПК входят: 



 

 

• общее собрание членов ВПК; 

• правление ВПК; 

• председатель правления; 

• контрольно-ревизионная комиссия. 

4.2. Высшим органом ВПК является общее собрание членов, созываемое не реже 

одного раза в два года по решению правления 

4.3. Общее собрание членов ВПК правомочно решать любой вопрос деятельности 

ВПК, если на нѐм присутствуют не менее 2/3 членов ВПК. 

4.4. Общее собрание членов ВПК: 

• утверждает Устав и вносит изменения и дополнения в него; 

• избирает правление ВПК сроком на один год; 

• заслушивает отчѐты представления правления, даѐт оценку его 

деятельности; 

• утверждает основные направления деятельности ВПК; 

• решения всех вопросов на общем собрании принимается простым 

большинством голосов. 

4.5. Правление ВПК: 

• руководит деятельностью ВПК в перерывах между общими собраниями и 

несѐт ответственность за его деятельность; 

• принимает решение о приеме и исключении из членов ВПК; 

• определяет основные направления деятельности ВПК; 

• избирает из своего состава открытым голосованием председателя 

правления и его заместителя сроком на один год; 

• принимает свои решения простым решением голосов. 

Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

4.6. Председатель правления ВПК: 

• руководит деятельностью ВПК и действует от его имени без доверенности; 

• ведѐт заседания правления; 

• организует выполнение решений общих собраний и правления ВПК;  



 

 

• подписывает договора и прочие документы; 

• осуществляет оперативное управление имуществом ВПК 

• является гарантом выполнения настоящего Устава. 

4.7. Заместитель правления ВПК работает под непосредственным руководством 

председателя правления, при временном отсутствии которого исполняет его 

функции в полном объѐме 

4.8. Председатель правления и его заместитель могут быть досрочно освобождены 

от занимаемых должностей по собственному желанию, по состоянию здоровья, 

в случаях нарушения требований Устава, повлекших причинение ущерба ВПК. 

5. Внесение изменений и дополнений в устав ВПК. 

5.1. Изменения и дополнения в Устав ВПК вносятся по решению общего собрания. 

Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов 



 

 

Приложение № 1 

 

Текст присяги военно-патриотического клуба  

«Ратник» 
Я (фамилия, имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба 

«Ратник», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

 Быть честным, дисциплинированным и исполнительным 

юнармейцем; 

 Неукоснительно соблюдать Устав клуба, требовать этого от моих 

товарищей; 

 Точно и в срок выполнять приказы и требования моих 

преподавателей и старших; 

 Добросовестным трудом на учебном поприще служить Родине – 

России; 

 Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, 

проявлять заботу о младших; 

 Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне 

дисциплинах и помогать в этом моим товарищам; 

 Укреплять физическое здоровье; 

 На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов 

учиться мужеству и беззаветному служению Отечеству; 

Если же я нарушу эту свою торжественную клятву, то пусть меня 

постигнут позор и презрение моих товарищей. 
 


