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ПОЛОЖЕНИЕ
О КУБАНСКОМ КАЗАЧЬЕМ КЛУБЕ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность кубанского
казачьего клуба (далее ККК) при ГБПОУ КК СЭТ в соответствии с
федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации»от
29.12.2012 №
273-ФЭ, «Положение о военно-патриотических
молодежных и детских объединениях», утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 551.
1.2. Цель создания кубанского казачьего клуба:
- пропаганда среди молодежи здорового и безопасного образа жизни.
- содействие развитию у юношей и девушек понимания ими своего
патриотического, интеллектуального, общественного и духовного
потенциала, как ответственных граждан России.
2. Задачи ККК.
Задачами ККК являются:
- формирование общественного мнения в поддержку здорового и
безопасного образа жизни;
- совершенствование морально-психологического состояния и
физического развития подрастающего поколения;
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитания
уважения к Российской Армии;
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
- воспитание у молодежи
любви к Родине на лучших традициях
служения Отечеству, Кубанского казачества;
- реализация государственной молодежной политики в
сфере нравственного и патриотического воспитания;
- сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства;
- увековечение памяти погибших защитников Отечества;
- содействие в подготовке молодежи к военной службе;
- развитие технических и военно-прикладных видов спорта;
- формирование у подростков активной жизненной позиции;
- воспитание у учащихся чувства любви к государственным символам РФ,
уважения к воинским ритуалам, военной форме одежды.
3. Основные направления деятельности ККК.
3.1. ККК осуществляет свою деятельность под руководством администрации
образовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями,
деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и
физическое развитие молодежи.
3.2. ККК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и
составляет учебные программы.

3.3. ККК проводит военно-спортивные игры, соревнования, экскурсии,
походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п.
3.4. ККК участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании
мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними.
3.5. Ведет информационно-издательскую деятельность в области развития
гражданственности и патриотизма молодежи.
3.6. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга.
3.7. Кубанский казачий клуб «Патриот» создается при наличии
необходимых условий для тренировки, обучения, воспитания, охраны
жизни и здоровья учащихся.
3.8. Правило
открытия, реорганизации, ликвидации кубанского
казачьего клуба
определяется законодательством РФ и настоящим
Положением.
3.9. Учредителями кубанского казачьего клуба «Патриот» является
ГБПОУ КК. СЭТ
3.10. Учредительными документами кубанского казачьего клуба
является Устав кубанского казачьего клуба, Положение о кубанском
казачьем
клубе,
приказ
директора
ГБПОУ
КК
СЭТ
о
создании кубанского казачьего клуба.
4. Материально-техническое обеспечение деятельности ККК.
4.1. Деятельность ККК обеспечивается за счет средств:
- образовательного учреждения;
- полученных от
пожертвований спонсоров, а также других
привлеченных средств, аккумулируемых на счете образовательного
учреждения.
4.2. Учебно-материальная
база
образовательных
учреждений,
организаций, осуществляющих подготовку молодежи к военной службе,
может использоваться ККК в реализации уставных задач на договорной
основе в установленном порядке.
5. Поддержка деятельности ККК.
5.1. Администрация и спонсоры:
- оказывают всестороннюю поддержку деятельности ККК по развитию
гражданственности и патриотизма детей и подростков;
разрабатывают нормативные правовые акты по поддержке
деятельности ККК;
- организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей
ККК;
- издают информационные, учебно-методические материалы, наглядные
пособия, выпускают видеофильмы о деятельности клуба по духовно
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;

- содействуют в установлении военно-шефских связей ККК с
организациями, предприятиями, творческими, трудовыми коллективами;
- участвуют в подготовке и реализации учебных программ, семинаров,
конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других мероприятий
ККК, направленных на развитие гражданственности и патриотизма.
6. Руководство деятельностью ККК.
6.1. Руководство деятельностью ККК осуществляется в соответствии с
собственным Уставом, Положением и действующим законодательством.
6.2. Для
координации
деятельности
ККК
может
создаваться
попечительский совет ККК, включающий
в себя родителей
воспитанников,
руководителей
ККК,
представителей
органов
исполнительной власти, местного самоуправления, организации учредителя, военкоматов, а также других юридических и физических
лиц, способствующих развитию гражданственности и патриотизма
молодежи.
7. Примечания.
С учетом специфики образовательных учреждений руководитель ККК
может разрабатывать документы о деятельности клуба самостоятельно,
основываясь на данное Положение и действующее законодательство.

Устав кубанского казачьего клуба
1. Общие положения
Кубанский казачий клуб (далее ККК) открывается на базе ГБПОУ
КК СЭТ по инициативе педагогического коллектива с разрешения
вышестоящего руководства.
2. Основные цели и задачи клуба:
воспитание в духе преданности Отечеству;
формирование гражданско-патриотических взглядов и активной
жизненной позиции, деятельности на благо общества;
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;
чувства верности конституционному долгу, дисциплинированность,
добросовестное отношение к учебе, своим обязанностям и стремление к
достижению поставленных задач;
подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
3. Организация образовательного процесса
Для реализации основных целей и задач образовательного и вос
питательного процесса руководство ККК использует разнообразные
формы и методы работы:
- 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 краевых, зональных, районных и городских
мероприятиях патриотической направленности (участие в акциях,
посвященных дням воинской славы России, встречи с представителями
ветеранских организаций, организует поездки по местам боевой славы,
участвует в восстановлении и охране памятников архитектуры, истории
и воинской славы России и т. п.).
4. Воспитанниками кубанского казачьего клуба могут быть:
Молодежь с 15 лет до окончания учебного учреждения,
признающие Устав клуба и активно претворяющие в жизнь его
программу.
Религия, национальность и пол значения не имеют.

4.1. Участниками образовательного процесса в кубанском казачьем
клубе
являются учащиеся ГБПОУ КК СЭТ, педагогические и
медицинские работники, родители (законные представители) учащихся.
4.2. Правила приема в кубанский казачий клуб определяются Уставом и
осуществляются на основании личного желания учащихся и согласия
родителей (законных представителей).
4.3. Права и обязанности воспитанников казачьего определяется
Уставом кубанского казачьего клуба , Уставом ГБПОУ КК СЭТ и иными
актами, предусмотренными этими уставами.
5. Воспитанник кубанского казачьего клуба обязан:
- быть патриотом нашей Родины;
- открыто высказывать свое мнение о качестве рабочего процесса ККК;
- вносить предложения об изменениях в рабочий процесс ККК;
- использовать „средства массовой информации, издавать газеты и
рукописные журналы;
- подчиняться правилам внутреннего распорядка ГБПОУ КК СЭТ;
- дорожить честью ГБПОУ КК СЭТ как своей собственной,
преумножать ее традиции, овладевать знаниями;
- владеть навыками общения со сверстниками и взрослыми;
- строго спрашивать с себя, уметь признавать ошибки свои и товарищей;
- быть нетерпимым к равнодушию, жестокости, зависти, обману,
заботиться о младших.
Воспитаннику запрещается:
- приносить, передавать или использовать в ГБПОУ КК СЭТ оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические
вещества;
- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам и возгоранию;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
травматизм и т.п.
За нарушение правил, обучающийся может быть исключен из ККК в
соответствии с действующим положением.
6. Управление кубанским казачьим клубом.
6.1. Управление кубанского казачьего клуба
осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и Уставами ГБПОУ КК СЭТ
и кубанского казачьего клуба.
6.2. Управление кубанским казачьим клубом строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления является
совет кубанского казачьего клуба, общее собрание, и др. Порядок
выбора органов
самоуправления
кубанского
казачьего
клуба
определяется Уставом кубанского казачьего клуба.

6.3. Непосредственное управление кубанским казачьим клубом военнопатриотической направленности осуществляет директор ГБПОУ КК
СЭТ через сотрудника, назначенного приказом.
7. Структура клуба:
Кубанский казачий клуб имеет открытую структуру и существует
на принципах добровольности. Все решения принимаются на Совете
клуба, который проводится не реже одного раза в квартал.
В Совет Клуба входят: руководитель клуба, председатель совета клуба,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе и члены клуба.
8. Поощрения и наказания.
Участники кубанского казачьего клуба поощряются за:
-научные и спортивные достижения;
-общественную работу;
-трудолюбие.
Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем
собрании.
Участник кубанского казачьего клуба может быть наказан за нарушение
Устава или нравственных норм поведения.
К нему могут быть применены следующие меры:
-выговор;
-замечание;
-лишение права участвовать в общих делах.
9. Отчетность:
Члены клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами
отчетности могут быть:
-рефераты;
-исследовательские работы;
-публикации;
-публичные выступления.

