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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Военно-патриотический клуб «Твердь» (далее -  клуб «Твердь») создается 
по инициативе студентов и преподавателей государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский нефтяной колледж» 
(далее -  ГБПОУ ПНК).

1.2. Клуб «Твердь» является неполитическим, некоммерческим добровольным 
самоуправляемым, основанным на членстве, объединением граждан РФ на основе 
общности интересов в области возрождения и развития патриотических традиций, 
пропаганды и изучения русских боевых искусств, прикладных и экстремальных 
видов спорта, основ военного дела, развития физической культуры и спорта и 
созданным для реализации общих целей.

1.3. Клуб «Твердь» является структурным подразделением ГБПОУ ПНК.

1.4. Правовую основу деятельности Клуба составляют Конституция РФ, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
Приказы Министерства образования и науки Пермского края, иные нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, устав и локальные акты 
ГБПОУ ПНК.

1.5. Члены клуба участвует во всех мероприятиях, интересующих ГБПОУ ПНК.

1.6. Клуб может иметь название и символику, утверждённые директором 
ГБПОУ ПНК.

к
1.7. Клуб «Твердь» не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены не отвечают по обязательствам Клуба.

1.8. Полное название Клуба на русском языке: военно-патриотический Клуб 
«Твердь» при государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Пермский нефтяной колледж».

Краткое название на русском языке: военно-патриотический Клуб «Твердь».



Сокращенное название на русском языке: Клуб «Твердь».

1.15. Место расположения руководящего органа: г. Пермь, бульвар Гагарина, 
54.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основными целями Клуба являются:

• объединение молодёжи, основанное на принципах патриотизма, чести, 
справедливости, братства;

• возрождение и развитие исторических, культурных и духовных ценностей, 
как неотъемлемой части России;

• реализация государственной политики в области военно - патриотического, 
спортивного и гражданского воспитания подрастающего поколения;

• воспитание у студентов колледжа патриотизма, верности Отечеству, 
готовности к его защите;

• подготовка к службе в Вооружённых Силах РФ;
• проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 

культурно-массовой и спортивной работе;
• пропаганда и популяризация прикладных и классических видов спорта;
• пропаганда здорового образа жизни.

2.2. Задачи Клуба «Твердь» обусловлены целями и заключаются в следующем:

• участие в реализации государственной политики в области военно- 
патриотического, спортивного и гражданского воспитания подрастающего 
поколения в Пермском крае;

• содействие в специализированной подготовке призывников и содействие их 
прцзыву в войска;

• военно-патриотическое воспитание молодёжи на примерах славных побед, 
исторических событий;

• участие в спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятиях 
по развитию,'пропаганде и популяризации службы в вооруженных силах РФ, 
прикладных и классических видов спорта;

• содействие повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем 
и гармоничном развитии личности, формирование здорового образа жизни.

2.3. Клуб в соответствии со своими целями и задачами выполняет следующие 
функции:



• разрабатывает и реализует программы военно-патриотического воспитания 
и подготовки допризывной молодежи;

• разрабатывает и реализует программы классических, прикладных и военно
прикладных видов спорта;

• разрабатывает положения о соревнованиях, календарные и иные планы 
Клуба;

• организует и проводит занятия в рамках разработанных программ;
• проводит исследования и разработку целевых комплексных программ.

2.4. Клуб имеет право:

• изучать историю России и основы Православия;
• участвовать в различных спортивных, творческих и иных мероприятиях 

городского, краевого, регионального и всероссийского уровня;
• участвовать в спортивных походах по территории Российской Федерации с 

категорией сложности, соответствующей возрасту участников;
• участвовать в полевых военно-спортивных играх и лагерях;
• лицензионные виды деятельности осуществлять только после получения 

лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Права и обязанности Клумба «твердь»

3.1 Клуб обязан:

• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 
настоящего положения;

• допускать представителей и студентов ГБПОУ ПНК на проводимые Клубом 
мероприятия;

• содействовать представителям ГБПОУ ПНК в ознакомлении с 
деятельностью Клуба в связи с достижением целей и соблюдением 
законодательства РФ.

• направлять членов Клуба для участия в соревнованиях, походах и так далее,
• _______________н _____

по решению ГБПОУ ПНК и с письменного согласия и родителей (для 
несовершеннолетних).

3.2. Права Клуба:

Для обеспечения своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Клуба «Твердь» имеет право:



• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и 
вносить предложения в Совет колледжа;

• проводить спортивные мероприятия, выставки, фестивали, конкурсы, 
семинары, конференции, симпозиумы и пр.;

• осуществлять иные полномочия, не запрещенные действующим 
законодательством для общественных объединений.

4. Членство в Клубе «Твердь»

4.1. Членство в Клубе является добровольным и строится на основах 
равноправия.

4.2. В состав Клуба «Твердь» входят по собственному желанию юноши и 
девушки в возрасте от 14 до 25 лет, организованные на базе ГБПОУ ПНК.

4.3. Приём в Клуб осуществляется на основании личного заявления и 
письменного согласия родителей (для несовершеннолетних).

После подачи и рассмотрения заявления Советом Клуба желающий зачисляется 
в члены Клуба.

5. Права и обязанности членов Клуба «Твердь»

5.1. Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.

5.2. Члены Клуба «Твердь» имеют право:

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых лубом;
• участвовать в Общих собраниях Клуба и в его деятельности;
• получать необходимую информацию о деятельности Клуба;
• вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Клуба;
• обращаться в органы управления Клуба по любым вопросам, связанным с 

его деятельностью;
• пользоваться поддержкой и защитой Клуба;
• пользоваться в установленном порядке имуществом, принадлежащим или 

арендованным Клубом;
• добровольно выйти из членов Клуба.

5.3. Члены Клуба обязаны:



• соблюдать настоящее положение Клуба;
• выполнять решения, принимаемые органами управления Клуба;
• активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Клуба, а 

так же в реализации решений органов его управления;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Клуба;
• не наносить ущерб Клубу в любой форме;
• предоставлять органам управления Клуба информацию, необходимую для 

решения вопросов, связанных с деятельностью Клуба.

5.4. Члены Клуба могут быть исключены из состава Клуба по решению Совета 
Клуба за:

• за нарушение данного Положения;
• за систематическое невыполнение или выполнение своих обязанностей 

ненадлежащим образом;
• за нарушение принятых на себя обязательств перед Клубом;
• за совершение действий, наносящих моральный и (или) материальный 

ущерб Клубу;
• за совершение действий, противоречащих законодательству и нормам 

профессиональной этики.

6. Управление Клуб

6.1. Высшим законодательным органом является Совет Клуба во главе с 
руководителем Клуба.

6.2. Совет Клуба назначается приказом директора ГБПОУ ПНК из числа 
студентов и преподавателей ГБПОУ ПНК.

6.3. Непосредственное повседневное управление осуществляет руководитель 
Клуба,1 назначенный приказом директора ГБПОУ ПНК, являющийся 
ответственным исполнительным лицом и представителем во всех вопросах 
связанных с'деятельностью Клуба.

н
6.4. Порядок и сроки проведения заседаний Совета Клуба определяют члены 
Совета, по согласованию руководством и ГБПОУ ПНК.

6.5. Совет и руководитель Клуба подотчётны директору ГБПОУ ПНК.

7. Финансирование деятельности Клуба «Твердь»

7.1. Финансирование Клуба осуществляется через ГБПОУ ПНК за счёт:

• целевых поступлений;



• спонсорских взносов;

• добровольных отчислений и пожертвований от граждан и юридических лиц;
• поступлений от проводимых Клубов мероприятий;
• других источников, не противоречащих действующему законодательству.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в положение о Клубе «Твердь»

8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение 
принимается на Совете Клуба. Изменения утверждаются директором ГБПОУ 
ПНК.

9. Прекращение и реорганизация деятельности Клуба «Твердь»

9.2. Реорганизация и ликвидация Клуба производится по решению Совета 
ГБПОУ ПНК и утверждается приказом директора ГБПОУ ПНК.


