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1 Общие положения 

1.1 Положение о туристко-патриотическом клубе (далее - 
Положение) устанавливают нормы организации туристко-патриотического 

воспитания обучающихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 города Лесосибирска» (далее – образовательная организация), которые 

разработаны на основе Конституции РФ, Международной Конвенции о 
защите прав ребенка, ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; ФЗ РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Устава 
образовательного учреждения. 

1.2 Положение о туристко-патриотическом клубе направлено на 
определение правил организации образовательного процесса в школе в 
духе патриотизма и готовности к защите Родины, формирования 

нравственных качеств и активной жизненной позиции у школьников.  
1.3 Туристко-патриотический клуб является добровольным 

объединением обучающихся, действующих на основании Устава 
образовательной организации и программы деятельности. 

1.4 Деятельность туристко-патриотического клуба организуется на 

принципах добровольности, сотрудничества, учета индивидуальных и 
возрастных особенностей, междисциплинарности и преемственности. 
 

2 Цель и задачи 
2.1 Цель деятельности туристко-патриотического клуба - 

формирование у обучающихся образовательной организации 
патриотического сознания, верности Отечеству, развитие способности к 
социализации в условиях гражданского общества, уважение права и 

свободы личности, обладающей высокой нравственностью и проявляющую 
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов, сохранение исторической 
преемственности поколений. 

2.2 Основными задачами туристко-патриотического клуба 

являются: 
1) пропагандирование службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

2) проведение теоретических и практических занятий по 
подготовке обучающихся к службе в армии; 

3) сотрудничество с военным комиссариатом, военными частями 
и правоохранительными органами в вопросах патриотического 
воспитания;  

4) изучение истории армии, военного дела, военной техники, 
туризма, снаряжения и вооружения; 

5) популяризация знаний основ безопасности жизнедеятельности 

среди обучающихся. 
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3 Организация деятельности 

3.1 Управление туристко-патриотическим клубом осуществляется 
руководителем, назначаемым приказом директора образовательной 
организации. Методическое руководство осуществляется заместителем 

директора учебно-воспитательной работе.  
3.2 Руководитель туристко-патриотического клуба обеспечивает 

взаимодействие с другими общественными объединениями для решения 

поставленных целей и задач. 
3.3 Деятельность клуба организуется по плану, составляемому 

руководителем и согласовываемому с администрацией образовательной 
организации. 

3.4 Для реализации программы туристко-патриотического клуба 

используется помещения, предоставляемые образовательной организацией. 
 

4 Права и обязанности членов  
4.1 Членом туристко-патриотического клуба имеет право быть - 

любой учащийся 6–11 класса образовательной организации, изъявивший 

желание участвовать в работе клуба и соблюдающий следующие правила: 

 наличие справки о состоянии здоровья; 

 следование цели и задачам туристко-патриотического клуба; 

 соблюдение дисциплины и настоящего Положение; 

 участие в мероприятиях туристко-патриотического клуба. 

5.2 Члены туристко-патриотического клуба имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях туристко-патриотического 

клуба, его занятиях; 

 вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

 пользоваться имуществом туристко-патриотического клуба; 

 получать характеристику-рекомендацию при проявлении 

определенных способностей для поступления в иное образовательное 
учреждение. 

5.3  Члены туристко-патриотического клуба обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в 

работе клуба; 

 соблюдать при проведении мероприятий туристко-

патриотического клуба дисциплину и технику безопасности, поддерживать 
дисциплину и порядок; 

 передавать руководителю туристко-патриотического клуба 

информацию, полученную в ходе деятельности туристко-патриотического 
клуба; 

 совершенствовать свою общеармейскую, туристическую и 
физическую подготовку, воспитывать в себе и окружающих активную 

жизненную позицию; 



 бережно и аккуратно относиться к имуществу туристко-

патриотического клуба, принимать все меры к обеспечению его 
сохранности. 

 
6 Документация 

В клубе должна иметься следующая документация: 

 план работы на учебный год, утвержденный администрацией МБОУ 

«СОШ№9» г.Лесосибирска; 

 программа деятельности туристко-патриотического клуба, учебные 

планы работы клуба на весь срок занятий; 

 журнал по технике безопасности. 
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