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1.   Общие положения 
 

1.1.  Школа по подготовке младшего командного звена, далее Школа – структурное 

подразделение, созданное при ГАПОУ РС (Я) «МРТК» с целью всесторонней и 

многогранной подготовки допризывной молодёжи, развития стремления к освоению 

военно-прикладных дисциплин, готовности к выполнению служебных обязанностей при 

прохождении воинской службы, приобретения и практического закрепления знаний, 

умений, навыков по начальной военной подготовке, действиям в чрезвычайных 

ситуациях, развития у молодежи важнейших физических и морально-волевых качеств, 

укрепления здоровья путем регулярных занятий по военно-прикладным видам спорта, 

участия в военно-спортивных, торжественных и других мероприятиях. 

1.2.   Деятельность Школы осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами: «Об общественных объединениях», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. 

№ 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Уставом Школы, настоящим 

Положением, другими нормативными правовыми актами, положениями Общевоинских 

Уставов ВС РФ. 

 

2.  Задачи Школы 
 

2.1.     Воспитание у молодежи уважения к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству, чувства патриотизма и гражданственности, готовности к защите Отечества, 

подготовка их к военной службе; 

2.2.    Популяризация военно-прикладных видов спорта, вовлечение молодежи в 

регулярные занятия этими и другими видами спорта;  

2.3.  Повышение уровня физической подготовленности, выносливости, силы и 

спортивного мастерства и организации досуга подрастающего поколения, отвлечение от 

негативного влияния «улицы»; 

2.4. Мотивация и формирование интереса у молодёжи к освоению военного дела и 

совершенствованию полученных навыков.  

2.5.   Формирование глубокого понимания конституционного долга, развитие высокой 

культуры, духовной нравственности и образованности.  

2.6.    Развитие и популяризация военно-прикладных видов спорта. 

 

3.  Основные направления деятельности Школы 
 

3.1.  Школа осуществляет свою деятельность под руководством директора 

образовательного учреждения, а также взаимодействует с организациями, деятельность 

которых направлена на патриотическое и физическое воспитание и развитие молодежи. 

3.2.  Руководство Школы определяет профиль учебной и рабочей  деятельности  учебных 

подразделений, планирует работу и составляет расписание и учебные программы.  

3.3.  Личный состав Школы принимает участие в военно-спортивных  и торжественных 

мероприятиях, военных  играх, соревнованиях, показательных выступлениях, в военно-

полевых и учебных сборах и т. д. 



3.4.  Ведет информационную деятельность в области своей повседневной деятельности, 

военно-спортивной подготовки,  участия в проводимых торжественных и иных 

мероприятиях, занятий спортом. 

  

 

4.   Материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности Школы 
 

4.1.  Деятельность Школы обеспечивается за счет бюджетных и внебюджетных средств 

образовательного учреждения; спонсорской помощи сторонних объединений и 

организаций, а также других привлеченных средств. Финансирование расходов на 

организацию учебного процесса с курсантами и внеурочной работы проводится в рамках 

утверждённого бюджета Школы. 

4.2.   Учебно-материальная база образовательного учреждения может использоваться 

Школой в реализации уставных задач на безвозмездной основе в установленном порядке.  

4.3.   Школа пользуется имуществом образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом колледжа, а также может использовать имущество других организаций и 

учреждений и несёт ответственность за сохранность и эффективное использование этого 

имущества. 

4.4.    Для участия в учебном процессе и при проведении занятий в Школе курсанты 

имеют форму одежды соответствующего образца. Приобретение форменной одежды, 

собственной символики клуба производится за счёт учебного заведения, т.е. колледжа. 

Сумма средств утверждается директором ГАПОУ РС (Я) «МРТК».  

4.5.   В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

курсантам Школы  могут предоставляться  дополнительные образовательные услуги. 

Отказ курсанта от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объёма предоставляемых ему основных услуг. Оказание дополнительных 

услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг.  

4.6.    Школа может  иметь свое наименование и оригинальную символику, также может 

иметь свое знамя (флаг), нагрудный знак (шеврон и т.д.). Для курсантов Школы 

устанавливается форма одежды единого образца -  для занятий по военно-прикладным 

видам спорта,  участия в военно-спортивных и торжественных мероприятиях, 

проводимых учебным заведением и др. 

 

          5.  Материальное обеспечение деятельности Школы 
 
   Для обеспечения учебного процесса, полноценного усвоения учебного материала и 

отработки учебных вопросов по дисциплинам необходимо наличие следующего 

материально-технического обеспечения:  

Учебные АК (ММГ автомата Калашникова)   

Форма военного образца 

Соответствующее снаряжение и экипировка 

Винтовки  пневматические 

Пули для пневматических винтовок 

Мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный  

Противогазы ГП-5; ГП-7 

Плащ-палатки армейские   

Рюкзаки  десантные 

Палатки  



Спортивная площадка (стадион)  

Тир или помещение для размещения электронно-лазерного оборудования для занятий 

огневой подготовкой 

Площадка с элементами общевойсковой полосы препятствий; 

Оборудованные места для занятий по военно-прикладным и техническим видам спорта;  

Спортивный зал, инвентарь и помещение для его хранения.  

 

6.  Руководство деятельностью Школы. 
 

6.1.     Руководство учебной и повседневной деятельностью Школы осуществляется в 

соответствии с собственным Уставом, Положением и действующим законодательством. 

6.2.   Создание, реорганизация Школы относится к компетенции руководства ГАПОУ РС 

(Я) «МРТК». 

6.3.     Контроль деятельности Школы  осуществляет директор образовательного 

учреждения. 

6.4.   Непосредственное управление Школой возлагается на заместителя директора 

колледжа по военной и спортивной работе, должностные обязанности которого 

разрабатываются образовательным учреждением.  

6.5.   Подготовка курсантов Школы по военно-специальным и другим учебным 

дисциплинам, контроль соблюдения внутреннего распорядка, соблюдения положений 

Устава, возлагается на руководителя Школой.  

6.6.     Руководитель Школы  в пределах предоставленных ему директором колледжа 

прав:  

  - представляет Школу в органах государственной власти, в отношениях со всеми 

организациями, должностными лицами и гражданами; 

  -   разрабатывает и представляет директору колледжа на утверждение приказы, 

распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми курсантами, а также 

организует проверку их исполнения;  

  - осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Школы.  

6.7.   Для организации качественной системы управления Школой распоряжением 

директора колледжа создаётся Управляющий совет, в который входят руководитель 

Школы,  преподаватели физической культуры колледжа и инструкторы по специальным 

дисциплинам.  

  

  

 

  

 

 

  

  


