
 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ; 



- участие в летних лагерях военно-патриотической направленности; 

- проведение поездок и туристических походов по историческим местам России; 

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

- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании и алкоголизма среди 

молодежи; 

-участие в поисковых экспедициях, сооружении, содержании мемориалов и памятников 

воинской славы и уходе за ними; 

- информационно - издательская деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи; 

- оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга. 

 

4. Структура  ВПК «Молодая гвардия» его органы управления  

 

4.1. Управление клубом «Молодая гвардия» осуществляется руководителем клуба «Молодая 

гвардия», назначаемым приказом директора. 

4.2. Руководитель клуба проводит занятия, общие собрания членов клуба, планирует работу клуба и 

осуществляет подготовку, материальное обеспечение  и проведение мероприятий. 

4.3. Для решения текущих задач и руководства работой клуба в помощь руководителю избирается 

Совет  клуба «Молодая гвардия» в составе семи человек, который является органом 

самоуправления. 

4.4.В состав совета входят: 

     - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- председатель - руководитель военно-патриотического клуба; 

- пять членов, избранных из числа  воспитанников клуба. 

4.5. Совет  клуба «Молодая гвардия» избирается голосованием на общем собрании членов клуба 

сроком на один год, но по требованию более 50 процентов членов клуба «Молодая гвардия» может 

быть переизбран досрочно. 

4.4. Совет клуба «Молодая гвардия» собирается не реже одного раза в квартал. 

4.5. В компетенцию Совета входит: 

- рассмотрения заявлений кандидатов на вступление в клуб «Молодая гвардия» новых членов; 

-рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов клуба «Молодая гвардия» из 

состава клуба; 

- принятие решения о деятельности клуба «Молодая гвардия»; 

-участие в составлении годового плана мероприятий работы клуба. 

4.6. Общее собрание членов ВПК, правомочно решать любые вопросы его жизнедеятельности, в том 

числе: 

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам патриотического 

направления; 

-  осуществлять деятельность по привлечению в Клуб новых членов; 

-  принимать план работы Клуба; 

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

собраниях и др. 

4.7. Собрание проводится не реже одного раза в триместр. Решения собрания принимаются 

простым большинством голосов. 

4.8. Программой подготовки ВПК «Молодая гвардия» предусмотрена двухуровневая структура: 

- младшее звено «Юный армеец» для школьников в возрасте 14 -15 лет; 

- старшее звено «Гвардеец» для школьников и учащихся в возрасте 16 -17 лет. 

 

5.Права и обязанности членов ВПК «Молодая гвардия» 
  

5.1.Членом клуба «Молодая гвардия» могут быть граждане РФ в возрасте от 14 до 17 лет, годные по 

состоянию здоровья, признающие настоящий Устав, разделяющий цели и задачи клуба, изъявившие 

желание активно участвовать в работе клуба в соответствии с установленным планом и программой 



военно-патриотического воспитания, соблюдающие дисциплину и принявшие торжественную 

клятву ВПК  и регулярно участвующие в его деятельности. 

5.2. Вступление в члены ВПК  осуществляется на добровольной основе по личному письменному 

заявлению.  

Предпочтение отдается лицам мужского пола. Общее количество членов клуба определяется 

учредителем. 

5.3. Прием в члены ВПК, отказ от приема и исключение из ВПК осуществляется Советом клуба 

5.4. Члены клуба «Молодая гвардия» имеют право: 

- на защиту со стороны организации; 

- на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из них; 

- на выражение мнения по любому вопросу; 

- на членство в других организациях, чьи цели не противоречат целям военно-патриотического 

клуба; 

-  на добровольный выход из клуба; 

- принимать участие в мероприятиях клуба «Молодая гвардия» его занятиях; 

- принимать участие в общих собраниях клуба «Молодая гвардия» с правом решающего голоса; 

- вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

- избирать и быть избранным в штаб клуба; 

- пользоваться имуществом клуба; 

- носить униформу и символику клуба; 

- получать характеристику - рекомендацию при проявлении определенных способностей для 

поступления на службу в ряды Вооруженных Сил РФ. 

5.5. Члены клуба «Молодая гвардия» обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе клуба; 

- соблюдать при проведении мероприятий клуба дисциплину и технику безопасности, 

поддерживать дисциплину и порядок; 

- совершенствовать свою физическую подготовку, воспитывать в себе и окружающих активную 

жизненную позицию; 

- заботиться о повышении авторитета Клуба, о пополнении его рядов; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба, принимать все меры к обеспечению его 

сохранности. 

  

6.Документация клуба 
  

6.1. В клубе должна иметься следующая документация: 

- план работы на год, утвержденный администрацией  школы; 

- программа, учебный планы работы клуба на весь срок занятий; 

- учебный журнал; 

- журнал по технике безопасности; 

- протоколы соревнований. 

 

7.Форма одежды, символика и текст клятвы ВПК 

  
7.1.Клуб имеет свою символику. Символика клуба утверждается общим собранием руководителей 

клуба «Молодая гвардия» и утверждается директором школы. 

7.2. В целях привития навыков ношения военной формы, повышения дисциплины и 

организованности для членов клуба вводится единая форма одежды по образцу ЮНАРМИИ. 

7.3. Ношение вышеуказанной формы предусматривается на занятиях изучению основ военной 

службы, а также при участии в общественных, праздничных и массовых мероприятиях. 

7.4. Для занятий спортом предусматривается спортивная одежда. 

 

 

 

 

 



        



                                                                                                      Приложение №1 

ТЕКСТ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ 

ЧЛЕНОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

 

Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» перед 

лицом своих товарищей торжественно клянусь:  

            Быть честным, дисциплинированным и исполнительным воспитанником.  

Неукоснительно соблюдать Устав клуба, и требовать этого от моих товарищей.  

Точно и в срок выполнять приказы и требования моих преподавателей, командиров и 

старших.  

Добросовестным трудом и учебой служить своей Родине – России.  

Уважать и почитать моих родителей,учителей и старших, проявлять заботу о младших.  

Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне дисциплинах и помогать 

в этом моим товарищам.  

 Укреплять физическое здоровье.  

На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться мужеству и 

беззаветному служению Отечеству.   

 



Приложение №2 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

Эмблема клуба 



Паспорт  

военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» 

 

1. Место расположения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени П.А. 

Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

 

2. Задачи военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» 

Задачами ВПК являются: 
- Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству.  

- Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного  и патриотического 

воспитания и совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи.  

- Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства. 

- Привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России  и увековечивание 

памяти погибших защитников Отечества. 

- Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

- Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

- Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

- Пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприятиях. 

     3.  Направления деятельности 

-духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи; 

- создание молодежной среды, способствующей духовному, творческому развитию личности; 

-профессиональная ориентация молодежи; 

- изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими традициями 

российской армии; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ; 

- участие в работе летних лагерей военно-патриотической направленности; 

-проведение поездок и туристических походов по историческим местам России; 

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

- профилактическая деятельность по предупреждению наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди молодежи; 

-участие в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и памятников 

воинской славы и уходе за ними. 

- информационно - издательская деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи. 

-оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга. 

4. Дата создания: сентябрь 2017 года 

5. Организатор (учредитель): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени П.А. 

Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

6. Полный адрес (с индексом) объединения: 413100, Российская Федерация, г. Энгельс, ул. 

Тельмана, д. 2 

Телефоны: 8(8453) 54-12-80, 54-12-81 

7. Руководство  (Ф.И.О. должность, педагогический стаж): 

      Лариса Николаевна Потрусова, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 

имени П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области. Стаж 

педагогической работы -   36лет. 



       Сергей Глебович Лирский, руководитель военно-патриотического клуба «Будущие офицеры» – 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 33» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. Стаж педагогической работы - 44 года. 

8. Количество воспитанников:  

Всего: ________________ 

Из них: 

Мальчиков 11-14 лет _____________________________________ 

Девочек 11-14 лет ________________________________________  

Юношей 15-17 лет ________________________________________ 

Девушек 15-17 лет ________________________________________ 

9. Количество инструкторов, преподавателей  

Всего _________________________________ 

В том числе:  

штатных ______________________________ 

на общественных началах _________________ 

10. Документы, регулирующие деятельность объединения: 

 Устав и программа ВПК «Молодая гвардия. 

11. Сотрудничество с другими общественными организациями. 

 ВПК «Молодая гвардия» в процессе своей деятельности тесно сотрудничает: 

- с отделом молодежной политики комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района; 

- с Саратовским центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

- с Саратовским региональным отделением  Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"; 

- с ветеранскими организациями города Энгельса, 

- с  общероссийской общественной патриотической организацией «Военно Спортивный Союз М.Т. 

Калашникова» по Саратовской области; 

- с отделом ВКСО в городе Энгельсе, воинскими частями Энгельсского гарнизона; 

- с городским отделом ДОСААФ (РОСТО). 

10. Характеристика учебно-материальной базы  
Флаг России        1 шт. 

Символика России       1 компл. 

Флаг клуба                   1 шт. 

Стол аудиторный       16 шт. 

Доска учебная                                                                                  1 шт. 

Музейная комната                                                                           1 един. 

Учебный АК (ММГ автомата Калашникова)   2-3 шт. 

Командирский ящик       1 шт. 

Учебные гранаты       2-3 шт. 

Форма юнармейца                                                                     25 компл. 

Винтовка пневматическая                           7 шт. 

Пули пневматические      200 шт. 

Магазин для АК                  1-2 шт. 

Учебные патроны к АК      30-60 шт. 

Мишени №8        100 шт. 

Плакаты учебные (вооружение)     1 компл. 



Аптечка медицинская                1 шт. 

Бинокль        1 шт. 

Компас        6 шт. 

Мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный            по 1 шт. 

ОЗК (общевойсковой защитный комплект)   3шт. 

Противогаз        5-10 шт. 

Палатки        3 шт. 

Шанцевый инструмент: 

Топор         2 шт. 

мел         10 шт. 

лопата (БСЛ)        3 шт. 

пила         1 шт. 

Веревка        2 шт. 

Спортивная площадка (стадион) без элементов общевойсковой полосы препятствий; 

спортивный инвентарь и помещение для его хранения. Школьная музейная комната. 

 

13. Символика ВПК «Молодая гвардия»  (девиз, эмблема, текст торжественной клятвы). 

Девиз: «За Отечество и народ, «Молодая гвардия» вперед идет!» 

Эмблема клуба:  

 

 

 

 

 

 

Текст торжественной клятвы: 

Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» перед  

  лицом своих товарищей торжественно клянусь:  

            Быть честным, дисциплинированным и исполнительным воспитанником.  

Неукоснительно соблюдать Устав клуба, и требовать этого от моих товарищей.  

Точно и в срок выполнять приказы и требования моих преподавателей, командиров и  

старших.  

Добросовестным трудом и учебой служить своей Родине – России.  

Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять заботу о младших.  

Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне дисциплинах и помогать  

в этом моим товарищам.  

 Укреплять физическое здоровье.  

На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться мужеству и  

беззаветному служению Отечеству.   

 



Локальные документы  Военно-патриотического клуба 

1. Устав ВПК  

2. Положение о ВПК «Молодая гвардия» 

3. Программа ВПК 

4. Должностные инструкции, утвержденные директором 

5. График работы клуба 

 

1.  Руководство деятельностью ВПК 

1.1. Руководство деятельностью ВПК осуществляется в соответствии с собственным Уставом  и 

действующим законодательством. 

1.2. Создание, реорганизация или ликвидация ВПК относится к компетенции образовательного 

учреждения – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени П.А. Столыпина» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

1.3. Общее руководство и контроль деятельности ВПК осуществляет директор образовательного 

учреждения. 

1.4. Непосредственное управление ВПК может возлагаться на заместителя директора школы по 

воспитательной работе, должностные обязанности которого разрабатываются образовательным 

учреждением. 

1.5. Профильная подготовка воспитанников ВПК, контроль соблюдения внутреннего распорядка, 

устава, клубных, воинских традиций и ритуалов, возлагается на руководителя военно-

патриотического клуба  

1.6. Руководитель военно-патриотического клуба или заместитель директора школы по 

воспитательной работе в пределах предоставленных ему директором школы прав: 

- представляет ВПК (по согласованию) в органах государственной власти, в отношениях со всеми 

организациями, должностными лицами и гражданами; 

- разрабатывает и представляет директору школы на утверждение приказы, распоряжения и 

указания, обязательные для исполнения всеми членами ВПК, а также организует проверку их 

исполнения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. 

1.7. Для координации деятельности ВПК может создаваться попечительский совет ВПК, 

включающий в себя родителей воспитанников, руководителя ВПК, представителей органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, организации - учредителя, военкомата, а также 

других юридических и физических лиц, способствующих развитию гражданственности и 

патриотизма молодежи. 



 Основные права и обязанности воспитанников военно-патриотического клуба. 

В ВПК «Молодая гвардия» принимаются несовершеннолетние граждане Российской 

Федерации с четвертого класса  общеобразовательного учреждения, имеющие хорошие и отличные 

оценки по основным общеобразовательным дисциплинам (успевающие на «хорошо» и «отлично»), 

годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям психологического отбора по результатам 

собеседования, признающие Устав клуба и активно претворяющие в жизнь его программу. 

Предпочтение при поступлении отдаётся гражданам мужского пола. Религия и национальность 

значения не имеют.   

Отчисление членов из ВПК производится в случаях: 

1. подачи личного заявления и заявления родителями (лицами их заменяющими); 

2. по состоянию здоровья; 

3. за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения дисциплины 

и обязанностей воспитанника ВПК. 

 
Воспитанник ВПК имеет право на:  

- получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

- получение бесплатного дополнительного образования по профильной подготовке; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  

- пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно-материальной базой для 

проведения учебной, творческой и иных видов деятельности в соответствии с программой 

обучения, услугами библиотеки и других структур школы, а также предоставляемой им на 

безвозмездной основе учебно-материальной базой иных организаций и учреждений (по 

согласованию); 

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ВПК, в том числе через 

органы управления школой;  

- поощрения в соответствии с установленным порядком. 

 

Воспитанник военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» обязан: 

- быть патриотом своей Родины;  

- строго соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, Устав  

военно-патриотического клуба; 

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовым выполнить свой общественный и 

патриотический долг; 

- заботиться об авторитете ВПК, и пропагандировать его деятельность; 

- соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, установленные в 

военно-патриотическом клубе;  

- уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, точно и в срок выполнять 

их приказы и распоряжения;  

- быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, молодцеватым, культурным и 

воспитанным, высоко ценить свою клубную форму, честь и достоинство преподавателей, 

своих товарищей; содержать в чистоте одежду и обувь; 

- бережно относиться к материально-технической базе ВПК (беречь помещение и спортивные 

площадки клуба, одежду, спортивный инвентарь и т. д.). 

- закалять своё здоровье, воспитывать волю и характер, формировать готовность к 

преодолению трудностей;  

- строго соблюдать требования безопасности, установленные  в ВПК, не допускать 

причинения вреда здоровью себе и своим товарищам (умышленно или по неосторожности);  

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий ВПК; 



- быть активным участником в общественной жизни по месту учебы и жительства; 

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым 

к нарушителям дисциплины; 

- уважительно относится к равным, младшим и старшим; с высоким почтением относиться к 

воинской службе, труду, традициям страны, её истории и Вооружённым Силам, всем 

воинским, государственным организациям, к ветеранам; знать историю Отечественных 

Вооружённых Сил, имена выдающихся людей Отечества; 

 Воспитаннику ВПК «Молодая гвардия» запрещается иметь вредные привычки, 

сквернословить, оскорблять товарищей, неуважительно относиться к старшим, нарушать 

требования безопасности на занятиях и в период соревнований. К воспитанникам применяются 

поощрения и взыскания в соответствии с порядком, установленным Уставом школы. ВПК может 

дополнительно устанавливать формы морального стимулирования добросовестного труда и учебы 

воспитанников и порядок наложения взысканий, не противоречащих Уставу школы. Положение о 

формах стимулирования и взысканиях разрабатывается в ВПК руководством. Родители (лица, их 

заменяющие) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей;  

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ВПК;  

- получать информацию от должностных лиц школы, ВПК о состоянии здоровья, поведении 

воспитанника, степени освоения им учебных программ, а также о взаимоотношениях в коллективе;  

- посещать занятия по профильной подготовке клуба; 

- участвовать в проведении мероприятий клуба, а также в проводимых в рамках учебной программы 

полевых занятиях и выходах (условия участия обговариваются сторонами в каждом отдельном 

случае). 

Обязанности руководителя ВПК «Молодая гвардия» 

 
   Руководитель клуба, назначается приказом директора школы и осуществляет общее руководство 

клубом и преподавательским коллективом.  

Он обязан: 

 - составлять график и организовывать занятия по различным предметам согласно программе 

обучения;  

- нести ответственность за организацию экскурсий, военных игр, спортивных состязаний, встреч с 

заслуженными людьми района и ветеранами войны и труда, создание военно-спортивных лагерей и 

проведение праздников, налаживание контактов с другими детскими и подростковыми военно-

патриотическими организациями Энгельса и Саратовской области;  

- следить за правильностью прохождения учебного процесса и пополнением материально-

технической базы клуба; 

- создавать безопасные условия для воспитанников клуба в различных ситуациях; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во время занятий, соревнований, выездов, 

полевых лагерей и др. 
Во всех вопросах работы клуба руководитель подчиняется директору школы. 
 

 

 

 

 



 



  

                                                                     

-      совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения учащихся, их творческой активности. 

3.   Основные направления деятельности ВПК 

3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством администрации МБОУ «СОШ № 33», 

а также взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духовно-

нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет программы 

обучения. 

3.3. ВПК проводит военно-спортивные и юнармейские игры, соревнования, экскурсии, походы, 

показательные выступления, выставки и т.п., участвует в летних лагерях и военно-полевых сборах. 

3.4.ВПК организует и проводит тематические игровые и интеллектуальные программы, встречи с 

интересными людьми и т.п., привлекая к своей деятельности педагогов и родителей. 

3.5. ВПК разрабатывает социальные проекты, участвует в различных социально значимых акциях, в 

т.ч. по увековечиванию  памяти погибших защитников Родины: «Вахты памяти», уход за 

мемориалами  и памятниками воинской славы и др. 

3.6.ВПК ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма молодежи, популяризации военных знаний среди учащихся. 

3.7.ВПК оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга. 

4.   Материально-техническое обеспечение деятельности ВПК 

4.1. Источниками формирования материально-технической базы ВПК являются: 

-      средства образовательного учреждения; 

-      имущество и снаряжение, выделяемые заинтересованными организациями для выполнения 

программы патриотического воспитания молодежи; 

-      снаряжение, выделяемое в качестве призов на соревнованиях различного уровня. 

4.2. Имущество ВПК  хранится в специально отведенном месте и находится в ведении руководителя 

ВПК. Материальную ответственность за сохранность имущества ВПК  несет его руководитель. 

4.3. Учебно-материальная база образовательного учреждения используется ВПК в реализации 

воспитательных и образовательных задач в установленном порядке. 

4.4. Использование ВПК учебно-материальной базы воинских частей, военно-учебных заведений 

осуществляется по договоренности с командованием воинских частей в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

5. Руководство и управление деятельностью ВПК 

5.1.Руководство деятельностью ВПК осуществляет директор школы, через своего заместителя по 

учебно-воспитательной работе, а управление клубом - руководитель ВПК, назначаемый приказом 

директора МБОУ «СОШ № 33». Методическая помощь и контроль ВПК осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 33» (куратором клуба). 

5.2.Для реализации программы деятельности ВПК и успешного  решения текущих задач создается 

Совет ВПК, в который входят: руководитель клуба,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и  учащиеся из числа членов ВПК. Совет ВПК является органом 

самоуправления. 



5.3.Совет ВПК избирается  голосованием на общем собрании членов клуба сроком на один год, но 

по требованию более 50 процентов членов ВПК может быть переизбран досрочно. 

5.4.Совет ВПК собирается по мере надобности, но не реже одного раза в месяц. 

5.5.В компетенцию Совета ВПК входит: 

-       вступление в ВПК новых членов; 

-       рассмотрение вопроса и принятие решения о выведении членов ВПК из состава клуба; 

-       рассмотрение вопросов и принятие решения о ВПК; 

-       участие в планировании деятельности ВПК, в организации и проведении  мероприятий ВПК, 

соревнований и т.д. 

 


