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1. Общие положения 

Военно-патриотический объединение далее ВПО открывается набазе 

Государственного автономногопрофессионального образовательного 

учреждения«Оренбургский учетно–финансовый техникум»по 

инициативепедагогического коллектива с разрешения вышестоящего 

руководства. 

 

2 Основные цели и задачи объединения: 

- воспитание в духе преданности Отечеству; 

-формирование гражданско-патриотических взглядов и 

активнойжизненной позиции, деятельности на благо общества; 

-интеллектуальное, культурное и нравственное развитие 

воспитанников,совершенствование их морально-психологического состояния и 

адаптации кжизни в обществе, развитие чувства коллективизма; 

-положительноеотношение к здоровому образу жизни, физическое 

развития подрастающегопоколения; 

-чувства верности конституционному и воинскому 

долгу,дисциплинированность, добросовестное отношение к учебе, 

своимобязанностям и стремление к достижению поставленной задачи; 

-подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

3 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс должен осуществляться на основе 

учебнойпрограммы по различным видам деятельности с учетом 

методическихтребований, раскрывающих технологию проведения теоретических 

ипрактических дисциплин (Закон Российской Федерации «Об образовании»). 

Преподаватели объединения должны руководствоваться в своей 

работеконспектами и поурочными планами по различным видам 

занятий.Учебный год в ВПО начинается в сентябре и заканчивается в мае. 

Для реализации основных целей и задач образовательного 

ивоспитательного процесса руководство ВПО использует разнообразныеформы и 

методы работы: 

- занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

- занятия по истории, уставам ВС РФ, строевой подготовке, 

гуманитарномуи гражданскому праву, начальной медицинской подготовке, 

изучениегероического и культурного прошлого Отечества; 

- организует и проводит соревнования по военно-прикладным 

видамспорта, спартакиады, военно-спортивные игры; 

- организует и проводит конкурсы, викторины, концерты, представления 

поразличным изучаемым дисциплинам; 



- принимает участие в районных, окружных и городских 

мероприятияхпатриотической направленности (участие в акциях, посвященных 

днямвоинской славы России, встречи с представителями ветеранскихорганизаций, 

с воинами Российской армии, участвует в восстановлении и охране 

памятниковархитектуры, истории и воинской славы России.) 

 

4 Воспитанники военно-патриотического объединения.Их права и 

обязанности 

Воспитанниками этой добровольной общественно-

патриотическойорганизации могут быть дети  с 15-17 лет до окончания второго 

курса, признающие Устав объединения и активнопретворяющие в жизнь его 

программу. Религия, национальность и ползначения не имеют. 

Воспитанник военно-патриотического объединенияобязан: 

- быть патриотом нашей Родины; 

-соблюдать требования настоящего Устава, выполнять 

решенияруководителей объединения; 

- добросовестно изучать программные курсы обучения; 

-заботиться об авторитете ВПО, и пропагандировать его деятельность; 

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении 

всехмероприятий ВПО; 

- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения 

(неупотреблять спиртные напитки, не курить, не сквернословить, бытьопрятным); 

- быть активным участником в общественной жизни по месту учебы 

ижительства; 

- бережно относиться к материально-технической базе ВПО 

 


