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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение определяют порядок формирования и организацию 

деятельности Военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз» в организации технического и 

профессионального, послесреднего образования (далее – организации ТиППО). 

1.2. Военно-патриотический клуб «Жас Сарбаз» (далее-ВПК) одна из форм военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи.  

1.3. Конституцией Республики Казахстан, иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан в сфере молодежной политики, Уставом организации 

ТиППО и настоящими Рекомендациями,  

1.4. Общее руководство Деятельность осуществляется соответствии координацию 

деятельности ВПК осуществляет преподаватель-организатор начальной военной 

подготовки (далее-руководитель ВПК).  

1.5. План работы, участников клуба утверждаются учебно- список заместителем 

руководителя организации воспитательной работе по представлению руководителя ВПК.  

1.6. ВПК должен иметь свое знамя, девиз, символику, форму одежды (внешний вид 

и содержание знамени, девиза, символики согласовываются с региональным филиалом 

(штаб) Республиканского детско-юношеского движения «Жас Сарбаз»).  

 

2. Цель и задачи Военно-патриотического клуба 

 

2.1. Целью ВПК является воспитание у подрастающего поколения высоких 

патриотических чувств и нравственных качеств, гражданской активности, патриотизма, 

духовно-нравственного развития и чувства ответственности перед Отечеством, 

пропаганда здорового образа жизни и популяризация военно-прикладных видов спорта.  

2.2. Основными задачами являются:  

- реализация государственной молодежной политики в сфере духовно- 

нравственного и патриотического воспитания; содействие в подготовке молодежи к 

военной службе;  

- развитие технических и военно-прикладных видов спорта;развитие технических и 

военно-прикладных видов спорта;  

- развитие интеллектуальной и физической активности, пропаганда здорового обреза 

жизни среди молодежи;  

- изучение и сохранение военно-исторического наследия Казахстана;  

- организация массовой и просветительской работы на базе ВПК по военно-

патриотическому воспитанию молодѐжи.  

3. Основные направления Военно-патриотического клуба 

 

3.1. Взаимодействие организациями, том числе неправительственными 

организациями, деятельность которых направлена военно-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодѐжи. Физическое  

3.2. Формирование представления о роли государства в области обороны, о 

Вооруженных Силах и других силовых структурах страны, готовность выполнить свой 

священный долг по защите Родины.  

3.3. Формирование знаний и навыков по освоению участниками правил 

безопасного поведения в повседневной жизни, подготовке к действиям (стихийные 

бедствия, аварии, катастрофы, вооруженные конфликты и др.).  

3.4. Формирование представление о стрелковом оружии и боевой технике видов и 

родов войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.  



3.5. Формирование знаний об истории Казахстана, краеведение, экстремальных 

условиях и чрезвычайных ситуациях военно-исторического наследия государства.  

3.6. Организация работы по проведению военно-спортивных и юнармейских игр, 

соревнований, экскурсий, доходов, показательных выступлений, выставок.  

3.7. Участие в благотворительных проектах, в том числе посредством оказания 

шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий 

на территории других государств, ветеранам Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований республики.  

3.8. Улучшение допризывной подготовки студенческой молодежи.  

3.9. Взаимодействие региональным филиалом Республиканского детско-

юношеского движения «Жас Сарбаз», органами внутренних дел, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций по формированию гражданской ответственности и патриотизма 

допризывной молодѐжи.  

4. Руководство деятельностью Военно-патриотического клуба 

 

4.1. Заместитель руководителя организации ТИППО по учебно- воспитательной 

работе:  

- организует работу по созданию и формированию ВПК на базе организации 

ТИППО; координирует деятельность педагогов по выполнению планов и программ 

патриотического воспитания студенческой молодежи; 

- контролирует деятельность ВПК при проведении военно-патриотических 

мероприятий;  

- организует освещение проводимых военно-патриотических мероприятий в 

средствах массовых информаций, социальных сетях и интернет-ресурсах.  

4.2. Руководитель ВГК:  

- непосредственно осуществляет руководство ВПК в соответствии с настоящими 

Рекомендациями;  

- составляет план и график работы; 

- отвечает за организацию военно-патриотических сборов, эстафет, игр, спортивных 

состязаний, встреч с ветеранами войны и труда, проведение праздников, налаживание 

контактов другими организациями; представляет интересы ВПК. деятельность освещение 

проводимых военно-патриотических  

 

5. Порядок приема участников Военно-патриотического клуба 

 

5.1. Прием участников в ВПК осуществляется на заявления обучающегося 

организации ТИППО.  

5.2. Прием в ВПК осуществляется в торжественной обстановке.  

5.3. Участник может в добровольном порядке выйти из состава ВПK основании на 

основании заявления руководителю ВПК.  

 

6. Права и обязанности участников Военно-патриотического клуба 

 

6.1. Участник ВПК имеет право на:  

- принятие участия во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых ВПК;  

- поощрения в соответствии с установленным порядком;  

- внесение предложений, относящихся к деятельности ВПК;  

- привлечение других обучающихся к работе в ВПК;  

- свободный выход из ВПК по собственному желанию.  

6.2. Участник ВПК обязан:  

- строго соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, Устав ВПК, 

настоящее Положение;  



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

- вносить свой вклад в выполнение целей и задач ВПК;  

- заботиться об имидже ВПК и популяризировать его деятельность;  

- бережно относиться к имуществу и материально-технической базе строго 

соблюдать требования безопасности, установленные в ВПК, не допускать причинения 

вреда своему здоровью и других лиц;  

- с уважением относиться военно-историческому наследию Казахстана. 

 

7. Обеспечение деятельности Военно-патриотического клуба 

 

Руководство организации ТиППО создает условия, необходимые для обеспечения 

деятельности ВПК, предоставляет безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы. 
 


