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1.Общие положения 

1.1. Военно-патриотический клуб «Жас сарбаз» является добровольным 

объединением, созданный на основе общности интересов студентов в 

совместной деятельности, направленный на проведениемероприятий по военно-

патриотическому воспитанию.  

1.2. Деятельность военно-патриотического клуба осуществляется в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики 

Казахстан от 24.10.2011 г.№ 487-IVЗРК «Об образовании»,  Законом 

Республики Казахстан от 09.02.2015 г. № 285-V ЗРК «О государственной 

молодежной политике»,   Законом Республики Казахстан 16 февраля 2012 года 

№561-IV ЗРК «О воинской службе и статусе военнослужащих», Программой 

Н.А. Назарбаева «Рухани жаңғыру», настоящим Положением и другими 

нормативными правовыми актами.  

1.3.Участники военно-патриотического клуб непосредственно подчиняются 

заместителю директора по воспитательной работе.  

 

2. Основные цели и задачиклуба 

2.1. Цели военно-патриотического клуба:  

-  выполнение главных задач патриотического акта «Мәңгілік Ел»; 

- создание условий, способствующих физическому, интеллектуальному и 

духовному развитию личности гражданина Республики Казахстан, его 

лидерских качеств; 

- воспитание патриотов страны, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; 

-уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- сохранение исторической преемственности поколений.  

2.2. Задачи военно-патриотического клуба:  

- подготовка подрастающего поколения к военной службе в Вооруженных 

Силах Республики Казахстан, воспитание гражданственности, патриотизма и 

любви к Родине;  



- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу;  

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа;  

- увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

- физическое и духовно-нравственное развитие молодежи, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

3. Основные направления деятельности клуба 

- изучение истории Казахстана и всестороннее знакомство с военно-

патриотическими традициями Вооруженных сил Республики Казахстан;  

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан;  

- организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов, 

круглых столов;  

- профилактическая работа по предупреждению экстремистских, 

террористических проявлений, а также наркомании и алкоголизма среди 

молодежи;  

- участие в городских и областных мероприятиях военно-патриотического 

направления;  

- информационно-имиджевая работа в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи;  

- взаимодействие с и местными органами военного управления;  

- оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда, 

семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.  

 

4. Структура и органы управления 

4.1. Руководителем военно-патриотического клуба является 

преподавательдисциплины «Начальная военная подготовка»  

4.2. Руководитель военно-патриотического клуба проводит занятия, общие 

собрания членов клуба, планирует работу клуба и осуществляет подготовку и 

проведение мероприятий.  

4.3. Для выполнения текущих задач и работы клуба в помощь руководителю 

избирается Совет клуба в составе трех человек.  



4.4. Совет военно-патриотического клуба избирается на общем собрании общим 

голосованием сроком на один год.  

4.5. Общее собрание членов военно-патриотического клуба, правомочно решать 

любые вопросы его деятельности, в том числе:  

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам 

военно-патриотического воспитания;  

- осуществлять деятельность по привлечению в клуб новых членов;  

- рассматривать план работы клуба;  

- принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях, 

торжественных собраниях и другое.  

4.6. Общее собрание проводится не реже одного раза в полугодие. Решения 

собраний принимаются простым большинством голосов.  

 

5. Права и обязанности участника клуба 

5.1. Участникомклуба может стать любой студент колледжа разделяющие цели 

и задачи клуба, изъявивший желание активно участвовать в его работе, в 

соответствии с установленным планом, соблюдающий дисциплину и регулярно 

участвующий в его деятельности.  

5.2. Вступление в клуб осуществляется на добровольной основе.  

5.3. Участники клуба имеют право:  

- принимать участие в мероприятиях, организованных военно-патриотическим 

клубом;  

- принимать участие в общих собраниях с правом голоса;  

- вносить предложения по совершенствованию работы;  

- на добровольный выход из клуба.  

5.4. Участникиклуба обязаны:  

- соблюдать требования настоящего Положения;  

- соблюдать дисциплину, порядок и меры безопасности;  

- совершенствовать физическую подготовку и вести активный образ жизни;  

- заботиться о повышении авторитета военно-патриотического клуба, о 

пополнении его рядов;  

- пропагандировать работу клуба. 



6. Документация клуба 

- план мероприятий клуба; 

- список членов клуба; 

- журнал по технике безопасности;  

- отчеты о деятельности клуба. 

 

7. Заключительные положения 

Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, является некоммерческим объединением, действует 

только на территории Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева. 

 


