1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Военно-патриотическое объединение «Спецназ», далее ВПО
«Спецназ» - детское, молодёжное общественное объединение, созданное на
базе МБОУ СОШ № 6 г. Амурска с целью патриотического и
гражданственного воспитания, развития и поддержки детской инициативы в
изучении воинского искусства, освоения воинских знаний, подготовки
молодёжи к службе в Армии.
1.2. Деятельность ВПО «Спецназ» осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, федеральными законами «Об
общественных объединениях», «О государственной поддержке молодёжных
и детских общественных объединений», Уставом школы и настоящим
Положением.
2. ЗАДАЧИ ВПО "СПЕЦНАЗ".
2.1. Воспитание любви к Родине.
2.2. Реализация государственной молодёжной политики в сфере
нравственного и патриотического воспитания.
2.3. Содействие в подготовке молодёжи к военной службе.
2.4. Формирование у подростков активной жизненной позиции.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПО
"СПЕЦНАЗ".
3.1. ВПО «Спецназ»
осуществляет свою деятельность под
руководством администрации МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, а также
взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на
духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодёжи.
3.2. Проводит спортивные и юнармейские игры, соревнования,
экскурсии, походы, показательные выступления, сборы и т.п.
3.3.Ведет информационную деятельность в области развития
гражданственности и патриотизма молодёжи.
3.4. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной
войны.
3.5. Проводит соревнования военно-спортивной направленности,
конкурсы на патриотические темы.
3.6.Участвует в акциях патриотической направленности (субботники,
экологические акции, классные часы, беседы и т.п.)
4. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПО "СПЕЦНАЗ".
4.1. Деятельность ВПО «Спецназ» осуществляется за счет средств:
4.1.1. Образовательного учреждения;

4.1.2. Пожертвования спонсоров, а также других привлечённых
средств, аккумулируемых на счёте образовательного учреждения.
4.2. ВПО «Спецназ» может использовать для своей деятельности
имущество, предоставленное различными организациями.
5. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПО "СПЕЦНАЗ".
5.1.
Управление
образования
Администрации
Амурского
муниципального района Хабаровского края, отдел молодёжной политики и
спорта Амурского муниципального района:
5.1.1. Организует и проводит учебно-методические сборы
руководителей объединения;
5.1.2. Содействует в установлении шефских связей ВПО «Спецназ» с
организациями, предприятиями, творческими, трудовыми коллективами;
5.1.3. Участвует в подготовке и реализации учебных программ,
семинаров, конкурсов, соревнований, сборов, стажировок и других
мероприятий объединения, направленных на развитие гражданственности и
патриотизма.
6. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВПО "СПЕЦНАЗ".
6.1. Руководство деятельностью ВПО «Спецназ» осуществляется в
соответствии
с
собственным
Положением
и
действующим
законодательством;
6.2. Для координации деятельности ВПО может создаваться
попечительский совет, включающий в себя родителей воспитанников,
руководителей ВПО «Спецназ», представителей органов исполнительной
власти, местного самоуправления, а также других юридических и физических
лиц, способствующих развитию гражданственности и патриотизма
молодёжи.

