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Устав
Щентра военно-патриотического воспитания ЛИСА
1.

Общие положения.

1.1 Щентр воеЕно-патриотического воспитания ЛИСА, далее ЦВПВ ЛИСА, является
добровольной организацией, призванной работать с молодежью в плане воспитания
подрастающего поколения, в духе любви и уважения к своей Родине, подготовки юношей
к службе в Вооруженных Силахо привития трудовых и профессионt}льных навыков, а
также организации досуга юношей и девушек.

ЦВПВ ЛИСА руководст"у.r"" Конституцией Российской Федерации, федеральным и
региональным законодательством об обrцественных объединениях, действует на основе
1.2.

собственного Устава, программных документов, имеет собственную символику.

-

1.3. ЦВПВ ЛИСА является отрядом Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения кЮНАРМИЯ).
2. Щели и задачи.

Основными целями и задачами ЦВПВ ЛИСА явJuIются:

1.

Участие в реi}лизации государственной молодежной политики Российской

Федерации;

2,

Всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуi}льном, нравственном и
физическом совершенствовании ;
З, Повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
Сохранение и преумножение патриотических традиций;

4,
5.

Формирование

у

подростков готовности

и

практической способности к

выполнению гражданского долга и конституционньж обязанностей по защите Отечества.

ЛИСА решает следующие задачи:
подростков высокой гражданско-социальной

2.2. Щлядостижения целей, ЦВПВ

1.

Воспитание

патриотизма;

2.

у

Изучение истории страны

и

активности,

военно-исторического наследия Отечества,

расширение знаний об истории и выдающихся людях <малой> Родины;
З, Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей;

4,

Формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;

5.

Укрепление физической зака-пки и физической выносливости;

6.

Активное приобщение подростков к военно-техническим знаниям и техническому

творчеству
3.

l.

Основными пришципами деятельности ЩВПВ ЛИСА являются:

Принципдобровольности;
Принцип гласности;
Принцип ответственности;
Принцип коллективности;
Принцип законности.

2.
3.
4.
5.

4. Щеятельность

ЦВПВ ЛИСА

Осуществляется по направлениям:

1.

Военная lrодготовка.
Техническое моделирование.

2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Автодело.
Английский язык
Военная история России
Психология общения
Лыжная подготовка
Рукопатпный бой

5.Основные формы работы ЦВПВ

1.

ЛИСА

Теоретические занятия;
Практические занятия;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соревнования;

Походы;
Игры;
Турниры;
Эстафеты;

8.

.Щругие формы работы.

б.1. основу L\ВПВ

лисА

Внутренняя струкryра.
составляют обучающиеся (юноши и девушки, зачисленные в
б.

I_{eHTp).

6.2. Возглавляет ЩВПВ

6.3.

ЛИСА руководитель

I_{eHTpa.

Актив цвпВ лисА формируется из числа обучающихся в количестве не более

человек.

В

10

составе Актива путем голосования избираются председатель дктива и

секретарь.

Актив ЦВПВ ЛИСА:
1. Выбирает командиров путем голосования. Командиры групп

назначаются

'

из

наиболее авторитетных и сознательных обучающихся
Вносит предложение о проведении какого-либо меропри ятия.

2.
3. Выносит

решение об отчислении из
дисциплинарные проступки.

цвпВ лисА

за непосещаемость или грубые

7.

Обязанности и права ЦВПВ

7.1. Щля осуществления уставных целей ЦВПВ

1. Осуществлять

2,
3.
4.

в

ЛИСА

ЛИСА

имеет право:

полном объеме полномочия, предусмотренные законами об

общественных объединениях ;
Свободно распространять информачию о своей деятельности;
Проводить слеты, митинги, демонстрации, шествия;
Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
7.2. Каждый участник

1. Строго

ЦВПВ ЛИСА

обязан:

соблюдать Устав Щентра, выполнять приказы и распоряжения командира и

руководитеJUI;

2.

Бережно относиться к имуществу, оборудованию и обмундированию;

3.
4.
5.

Уважать честь и достоинство своих товарищей и сверстников;
Соблюдать правила вежливости и достойного поведения;
Посещать все занятия согласно расписанию, в случае уважительной причины
своевременно оповещать руководителя.

8.

Обязанности руководителя

Руководитель:

ЦВПВ ЛИСА

1.

Непосредственно проводит занятия с обуrающимися IfeHTpa.

2.

Отвечает за соблюдение обуrающимися правил техники безопаоности на учебных
местах.

З.

Осуrцествляет общее руководство ЩВПВ ЛИСА. Он составляет график и организует
занятия по различным направлениям согласно программе обучения.

9.

Правила зачисления в ЩВПВ ЛИСА

В ЦВПВ ЛИСА

принимаются юноши и девушки 10-18 лет, обладающие стремлением к
изу{ению военноЙ и физическоЙ подготовки, исторических традициЙ Вооруженных Сил
России, признающие Устав и не имеющие ограничений по здоровью для занятий
спортом.
Желающие поступить

в Щентр

подают заJ{вление, заверенное родителями, и проходят
собеседование. Обучающиеся становятся обучающимися L{eHTpa после принятия
торжественной присяги.

10. Принятие членов ЩВПВ ЛИСА
во ВсероссиЙское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение <<ЮНАРМИЯ)
10.1. В первую очередь в члены Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения <ЮНАРМИЯ) принимаются обучающиеся

цвпв лисА, имеющие

высокие достижения

успеваемость в школе, активно участвующие

9.
Обучающиеся

1.

2.
3.
4.

в любом виде

в общественной

спорта, хорош},ю

жизни,

Права обучающихся IlВПВ ЛИСА

ЩВПВ ЛИСА имеют

право:

прогрtlмме;
На получение знаний по различным дисциплинам согласно
На ношение формы и отличительньж знаков;
На высказывания собственного мнения;
На постоянное посещение занятий,

10.

Поощрения и взыскания

и активное участие в жизни,
11.1. За достигIIутые успехи в уrебе, примерную дисциплину
обучающиеся ЩВПВ

1.
2.
З.

4.

ЛИСА могут

поощряться следующим образом:

Объявлением благодарности;
Награждением ценным подарком;

Грамотой;
Занесением в Книгу Почета

и

на.Щоску Почета,

плохую успеваемость, нарушения Устава,
недисциплинированность,
могут IIолучать следующие
неподчинение командирам и старшим, обучающиеся

||.2. За

взыскания:

1.

2.
3,

Замечание;

Выговор;
Исключение.
11. Щокументация

1.

Учебный журнал;
J. Журнал по технике безопасности;
4. Положение ЩВПВ ЛИСА.

2.
1

центра

Программы, учебные планы работы I]eHTpa на весь срок занятий;

Приложение к Уставу ЦВПВ ЛИСА

Текст торжествецной

клятвы

обучаюlцихся

лисд
щентра военно - патриотического воспитания
Я (Фамилия, Имя), вступая в Щентр военно - патриотического воспитания,
перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Быть честным, дисциплинированным и исполнительным.

своих
Неукоснителъно соблюдать Устав центра и требовать этого от
товарищей.
точно и в срок выполнять прик€вы

и требования командиров.

России.

о
Уважать и почитать родителей, учителеЙ и старших, проявлять заботу

младших.
Вести здоровый образ жизни.

на славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться
мужеству и беззаветному служению Отечеству,
ЕслИ же Я нарушУ эту своЮ торжестВенную клятву,
носить звание обучающегося Щентра

ЛИСА

Эмблема ЦВПВ ЛИСА:
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то не буду достоин

