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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом клубе «ПАТРИОТ» 

ГПОУ «Юргинский гехннкум машинос!роении 
и информационных технологий»

(Кемеровская область -  Кузбасс, г. Юрга)

Студенческий клуб «ПАТРИОТ» (далее -  СК «ПАТРИОТ») как добровольная сту
денческая организация создан в ЮТМиИТ 22 декабря 2022 года.

Цель создания СК «ПАТРИОТ»: воспитание молодых людей -  активных, достой
ных продолжателей славных традиций российского народа, преданных делу военно- 
патриотического воспитания молодёжи. Родине -  России и народу.

Задачами СК «ПАТРИОТ» являются:
- активное участие воспитанников клуба в военно-патриотической работе в ЮТ-

- организация и участие в научно-исследовательской и краеведческой работе:
- проведение встреч с ветеранами боевых действий в локальных войнах и военных 

конфликтах, участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ве
теранами подразделений особого риска;

- организация и проведение военно-патриотических конкурсов, творческих вечеров 
и др. мероприятий;

- журналистская работа, написание и публикация статей и очерков о ветеранах, 
публикация в местных СМИ и размещение на сайтах.

СК «ПАТРИОТ» выражает интересы молодёжи, строит свою работу на основе кол
лективности руководства, всестороннего развития творческой активности, инициативы 
и самодеятельности, критики и самокритики, широкой гласности.

Сила воспитанников клуба в единстве рядов, основанном на беззаветной преданно
сти России, организованности и дисциплине.

СК «ПАТРИОТ» освобождается от лиц, нарушающих данное ПОЛОЖЕНИЕ, тем 
самым компрометируя своим поведением звание члена клуба.

В состав СК «Патриот» входят:
АДМИНИСТРАЦИЯ
- Руководитель клуба
- Заместитель руководителя клуба
- Старший помощник руководителя -  ответственный секретарь
- Помощник руководителя
СЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
- Заведующий сектором научно-исследовательской работы
- Помощник заведующего сектором научно-исследовательской работы

СЕКТОР КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ
- Заведующий сектором культурно-массовой работы и журналистики
- Помощник заведующего сектором культурно-массовой работы и журналистики

МиИТ;

Структура Студенческою клуба «ПАТРИОТ»



СЕКТОР ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
- Заведующий сектором военно-спортивной работы
- Помощник заведующего сектором военно-спортивной работы

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРОВ
- Командир отделения волонтёров
- Помощник командира отделения волонтёров

Воспитанники Студенческого клуба «ПАТРИОТ»; 
их обязанности и права

1. Вступающих в СК «ПАТРИОТ» именовать воспитанниками клуба.
2. Воспитанником СК «ПАТРИОТ» может быть студент ЮТМиИТ 1-4 курсов, при

знающий данное ПОЛОЖЕНИЕ, активно участвующий в военно-патриотической рабо
те, работающий в одной из сфер деятельности СК «ПАТРИОТ».

3. Воспитанник СК «ПАТРИОТ» обязан:
- быть активным патриотом, проявлять инициативу, работать в массах молодёжи, 

служить образцом исполнения гражданского долга;
- показывать пример в груде, учёбе, активно участвовать в научно- 

исследовательской и краеведческой работе, охране окружающей среды, совершенство
вать свою квалификацию, соблюдать дисциплину, заниматься физкультурой и спортом;

- творчески и непрерывно овладевать знаниями, решительно бороться с любыми 
негативными проявлениями в личном поведении:

- изучать историю Отечества, крепить оборонную мощь Российской Федерации, 
изучать военное дело, закалять себя физически;

- строго соблюдать нормы морали, утверждать справедливость, ставить обществен
ные интересы выше личных, быть честным, скромным, чутким и внимательным к лю
дям, непримиримым к нарушениям законности, личным примером утверждать здоро
вый, трезвый образ жизни;

- заботиться об авторитете СК «ПАТРИОТ».
4. Воспитанник СК «ПАТРИОТ» имеет право:
- выдвигать, избирать и быть избранным в органы самоуправления клуба;
- обсуждать на заседаниях, собраниях актива и в молодёжной печати вопросы рабо

ты клуба, вносить предложения, открыто высказывать своё мнение и отстаивать его до 
принятия организацией решения;

- критиковать на собраниях актива любую секцию или направление работы; любого 
воспитанника клуба, независимо от занимаемого им поста;

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любую секцию клуба и 
требовать ответа по существу своего обращения.

5. Приём в воспитанники СК «ПАТРИОТ» производится в индивидуальном поряд
ке, на добровольных началах.

СК «ПАТРИОТ» проверяет его личные качества на практических делах, выполне
нии общественных поручений.

6. Порядок приёма в воспитанники СК «ПАТРИОТ»:
- вступающие в воспитанники СК «ПАТРИОТ» представляют рекомендации одно

го из руководителей техникума или воспитанника СК «ПАТРИОТ», имеющего стаж 
пребывания в СК «ПАТРИОТ» не менее трёх месяцев, знающего рекомендуемого по со
вместной учёбе, трудовой деятельности и/или общественной работе.

Рекомендующие несут ответственность за свою рекомендацию, помогают всту
пившим в СК «ПАТРИОТ» включиться в жизнь и работу организации;

- вступающие в организацию проходят кандидатский стаж (не менее месяца со дня 
заполнения анкеты);



- кандидатский стаж необходим для изучения личных морально-деловых качеств и 
определения готовности кандидата к будущей работе в организации;

- вопрос о приёме в СК «ПАТРИОТ» обсуждается и решается на общем собрании 
организации;

- решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 воспитан
ников, присутствовавших на собрании;

- кандидат в члены организации окончательно считается воспитанником СК 
«ПАТРИОТ» только после принятия торжественного обещания;

- стаж вступивших в ряды СК «ПАТРИОТ» исчисляется со дня принятия торжест
венного обещания;

- торжественное обещание вновь принятыми воспитанниками принимается по мере 
вступления в клуб новых членов и приурочивается к знаменательным историческим да
там Российской Федерации.

7. Воспитанник СК «ПАТРИОТ» за невыполнение требований ПОЛОЖЕНИЯ и 
другие проступки привлекается к ответственности:

- за незначительные проступки должны применяться меры воспитания и воздейст
вия в виде товарищеской критики, предупреждения или указания;

- на воспитанника клуба могут быть наложены взыскания: постановка на вид, вы
говор, строгий выговор;

- крайней мерой наказания является исключение из воспитанников СК 
«ПАТРИОТ»;

- вопрос об исключении воспитанника клуба обсуждается и решается общим соб
ранием;

- решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутст
вовавших на собрании;

- лица, привлечённые к уголовной ответственности, исключаются из воспитанни
ков СК «ПАТРИОТ» автоматически;

- при рассмотрении вопроса о привлечении воспитанника СК «ПАТРИОТ» к ответ
ственности должен быть обеспечен максимум внимания и объективности;

- не позднее чем через три месяца после вынесения взыскания воспитаннику клуба, 
собрание заслушивает его о том, как он исправляет свои недостатки.

8. За активное участие в работе СК «ПАТРИОТ» воспитанник клуба может быть 
награждён:

- наградами ЮТМиИТ;
- наградами Юргипского городского отделения Всероссийской общественной орга

низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
- др. наградами.

ПОЛОЖЕНИЕ принято на Торжественном собрании воспитанников СК 
«ПАТРИОТ» 22 декабря 2022 года.

В. А. Пономарёв,
руководитель СК «ПАТРИОТ», 

к.и.н., педагог-организатор ЮТМиИТ, 
подполковник запаса, 

член Российского Союза ветеранов Афганистана.


