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ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-патриотическом объединении «Юный патриот»
вГосударственном автономномпрофессиональном образовательном
учреждении
«Оренбургский учетно–финансовый техникум»

г. Оренбург

1. Общие положения
1.1. Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» является
действующимобщественным объединением учащихся Государственного
автономногопрофессионального
образовательного
учреждения
«Оренбургский учетно–финансовый техникум», созданным в соответствии
сзаконодательством
РФ.
1.2.
Объединение
является
добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческимформированием детей и подростков, объединяющихся на
основе общностиинтересов для осуществления совместной деятельности.
1.3. Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» осуществляет
своюдеятельность на территории Техникума.
1.4. Срок деятельности военно-патриотического объединения «Юный
патриот» неограничен.
1.5. Нормативная база. В своей деятельности патриотическое объединение
«Гражданин» руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О
правахребенка», Федеральным законом «Об образовании в РФ», Законом РФ
«Обобщественных объединениях», Законом РФ «О государственной
поддержкемолодежных и детских общественных объединений».
2. Цели и задачи ВПО
2.1. Целями создания и деятельности военно-патриотического объединения
«Юный патриот» являются:
- системный подход к формированию активной гражданской позиции
обучающихся;
- воспитание чувства патриотизма, наследию России, края;
- расширение образовательного пространства техникума, через вовлечение
учащихся в общественно-значимую деятельность;
- формирование социальной компетенции обучающихся;
- формирование стремления к здоровому образу жизни.
2.2. Задачами военно-патриотического объединения «Юный патриот»:
- включение учащихся в различные сферы социальных отношений,
социальнуюпрактику;
- активная социализация учащихся: умение активно включаться в систему
общественных отношений, расширять и углублять связи с людьми и разными
сферами жизни общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к семье и
осознаниесемьи как ячейки общества
3. Основные принципы деятельности военно-патриотического
объединения «Юный патриот»
3.1. Деятельность военно-патриотического объединения «Юный патриот»
строится наследующих принципах:
- добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и
гласности;
- приоритета общечеловеческих ценностей, а также интересов учащихся
Техникума;

- неприятия социальной, классовой национальной, идейной, религиозной
вражды инеприязни;
- пропаганда гуманизма, милосердия, стремления к социальной
справедливости,патриотизма и интернационализма.
4. Направления деятельности
Основными направлениями деятельности является:
- организация и проведение мероприятий патриотического и спортивного
характера;
- помощь ветеранам и сотрудничество с ними;
- изучение истории своего края;
- привлечение к сотрудничеству социальных партнеров.
5. Структура, органы управления
5.1. Высшим органом объединения является собрание патриотов.
5.2. Собрание патриотов объединения планирует работу, оценивает
деятельность объединения,определяет важнейшие дела объединения.
5.3. Постоянно действующим руководящим органом является Совет
объединения,собирающийся на свои заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
5.4. Совет объединения:
- обеспечивает выполнение решений собрание патриотов,
- организует текущую работу объединения,
- готовит планы и программы,
- осуществляет связи с другими объединениями,
- выполняет любые другие функции, вытекающие из целей и задач
объединения.
6. Порядок вступления в военно-патриотическое объединение
«Юный патриот», права и обязанности его членов
6.1. Прием в объединение производится добровольно, индивидуально, на
собрание патриотов объединения.
6.2. Члены объединения имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях;
- открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения
для рассмотрения их в дальнейшем на заседании Совета объединения;
- участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает
реализации целей объединения;
6.4. Учащиеся, входящие в военно-патриотическое объединение «Юный
патриот», обязаны:
- заботиться об авторитете своего Техникума;
- информировать учебные группы о своей деятельности;
- выполнять Устав техникума, правила поведения для учащихся,
распоряженияадминистрации Техникума.
6.5. Каждый член объединения может выйти из его состава по своему
желанию,письменно известив об этом.

