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ПОЛОЖЕНИЕ  

о военно-патриотическом отряде «Пересвет» 

 

ВПО «Пересвет» создан на базе ЦРТДиЮ «Гармония» и действует в соответствии с 

Постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 12.11.2013 

№ 1673-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского муниципального 

образования «Патриотическое воспитание молодежи «РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ» 

на 2014-2016 годы, в целях патриотического воспитания молодежи, социального 

становления, формирования активной гражданской позиции, положительного отношения 

к воинской службе в Российской Армии, преданности и выполнению гражданского долга 

по защите Отечества. 

1. Общие положения 

1.1.Положение о военно-патриотическом отряде «Пересвет» разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Центра развития творчества детей 

и юношества «Гармония». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования деятельности 

военно-патриотического отряда «Пересвет».  

1.3. В составе ВПО «Пересвет» 10 подразделений, действующих в образовательных 

учреждениях Ангарского городского округа. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.Целью деятельности ВПО «Пересвет» является развитие гражданско-патриотического 

движения на территории Ангарского городского округа.  

2.2.Основные задачи: 

 Вовлекать в движение обучающихся образовательных учреждения Ангарского 

городского округа, 

 Обучать юных бойцов по образовательной программе ВПО «Пересвет», 

 Организовывать соревнования, зачетные занятия, конкурсы, праздники, встречи, 

экскурсии, полевые выезды, походы, профильные смены для участников ВПО «Пересвет» 

на территории АГО, 

 Оказывать информационно-методическую поддержку и осуществлять 

консультативную деятельность для педагогов, курирующих подразделения на базе школ 
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АГО и проводить систематические организационные собрания для общей координации 

ВПО «Пересвет». 

 

3. Основные принципы деятельности ВПО «Пересвет» 

3.1.Гражданско-социальная значимость деятельности ВПО «Пересвет», 

3.2.Добровольность участия в данном направлении, 

3.3.Ответственность, аккуратность и исполнительность,  

3.4.Гласность и актуальность принимаемых решений, 

3.5.Сотрудничество детей и взрослых, всех социальных партнёров при подготовке, 

организации и проведении мероприятий. 

 

4. Состав отряда 

В состав ВПО «Пересвет» (в 2016/2017 учебном году) вошли участники подразделений 

следующих образовательных учреждений Ангарского городского округа – МАОУ «Лицей 

№2», «СОШ №11,15,19,20, 32,36,38». 

 

5. Права и обязанности бойцов военно-патриотического отряда 
5.1. Бойцом военно-патриотического отряда может стать обучающийся ОУ АГО в 

возрасте от 11 до 14 лет, признающий Устав, разделяющий цели и задачи военно-

патриотического отряда. 

5.2. Обучающиеся в образовательных учреждениях АГО, принимающие  участие в 

деятельности военно-патриотического отряда. 

5.3. Бойцы военно-патриотического отряда имеют равные права и исполняют равные 

обязанности. 

5.4. Бойцы военно-патриотического отряда имеют право: 

5.4.1. Избирать и быть избранными в состав Совета отряда (подразделения). 

5.4.2.Иметь и отстаивать свою точку зрения по всем вопросам деятельности военно-

патриотического отряда. 

5.4.3.Вносить на рассмотрение руководящих органов военно-патриотического отряда 

(подразделения) предложения по совершенствованию деятельности отряда 

(подразделения). 

5.4.4. Участвовать во всех мероприятиях и инициативах военно-патриотического отряда 

(подразделения). 

5.4.5. В любое время прекратить членство в военно-патриотическом отряде 

(подразделения), предварительно письменно (по заявлению) уведомив об этом 

руководящие органы отряда (куратора подразделения). 

5.5. Бойцы военно-патриотического отряда обязаны: 

5.5.1. Соблюдать Устав военно-патриотического отряда. 

5.5.2. Выполнять решения куратора подразделения ВПО «Пересвет», если они не 

превышают делегированных им полномочий и не противоречат Уставу. 

5.5.3. Регулярно посещать занятия военно-патриотического отряда, поддерживать военно-

патриотический отряд участием в его делах. 

5.5.4. Поддерживать авторитет подразделения и ВПО «Пересвет», пропагандировать его 

деятельность, цели и задачи . 

5.5.5. Соблюдать конфиденциальность внутренней информации ВПО «Пересвет» и его 

участниках. 

 

6. Основные социальные партнеры и консультанты ВПО «Пересвет» 

 Управление образования администрации Ангарского городского округа 
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 МБУДО «Военно-патриотическая школа «Мужество» 

 МБУДО «Музей Победы» 

 Управление по культуре и молодёжной политике АГО 

 Управление по физической культуре и спорту АГО 

 ДОСААФ и Воинские части 

 Пейнтбольный клуб «Комбат» 

 Совет отцов 

 Совет ветеранов 

 Совет Афганцев 

 Кинотеатр «Родина»  

 Общественная организация «Родительская инициатива» 

 Газеты «Свеча», «Время», «Вся неделя»,  

 Телекомпании «Актис», «Ангара-Медиа» 

 


