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ПОЛОЖЕНИЕ  
о военно-патриотическом объединении «Витязи» 

 
1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1 Военно-патриотическое объединение «Витязи» является 

самодеятельным, структурным военно-патриотическим 
подразделением, объединяющим на добровольной основе юношей и 
девушек, признающих настоящее положение. 

1.2 Основная цель объединения –  подготовка студентов колледжа к 
службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, 
привлечение молодёжи к здоровому образу жизни, военно-
патриотическое воспитание, содействие ММО ТО  «РСВА», ВКТО по 
г. Мичуринск, Мичуринскому Совету Ветеранов, военно-спортивному 
центру  «Патриот» в пропаганде традиций Российских Вооружённых 
сил и подготовке молодёжи для службы в рядах Российской армии. 

1.3 Деятельность объединения основана на принципах самоуправления, 
коллегиальности и учёта общественного мнения, ответственности 
каждого члена объединения за порученное ему дело. 

1.4 Деятельность объединения ведётся в тесном взаимодействии с 
мичуринским отделом ВКТО, городским советом ветеранов, военно-
спортивным центром «Патриот», управлением образования и науки 
Тамбовской области. 

1.5 Объединение «Витязи» осуществляет свою деятельность на базе и при 
взаимодействии с ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 
В.М.Баранова» 

 
2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЁ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ. 
 

2.1 Объединение «Витязи» осуществляет подготовку молодёжи для 
службы в рядах Вооружённых сил РФ в соответствии с программой. 

2.2 В целях сохранения и преумножения духовно-нравственных традиций 
и патриотического потенциала молодёжи объединение имеет право: 
- формировать общественное мнение в лучших исторических  
традициях Вооружённых сил России. 
- оказывать помощь ветеранам боевых действий, в первую очередь 
семьям погибших; 



- содействовать Совету ветеранов города Мичуринска, ММО ТРО 
«РСВА» в увековечении памяти погибших в ВОВ,  Афганистане и 
других войнах; 
- участвовать в мероприятиях, направленных на увековечение памяти 
и подвигов российских воинов; 
- участвовать и организовывать акции милосердия и 
благотворительности; 
- принимать участие в областных и городских соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта; 
- принимать участие в различных спортивных мероприятиях 
городского и регионального уровня. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ. 
 

3.1 Членом объединения могут быть студенты колледжа и не только, 
девушки и юноши, по согласованию с родителями, достигшие 15 
летнего возраста и имеющие разрешение врача, а также признающие 
данное положение. 

3.2 Членство в объединении не является препятствием в деятельности 
других общественных организаций. 

3.3  Члены объединения имеют право: 
Участвовать в управлении делами объединения, избирать и быть 
избранными в его руководящие органы, участвовать в рассмотрении и 
решении вопросов деятельности объединения; 
вносить на рассмотрение его руководящих органов предложения по 
совершенствованию его работы и требовать решения по существу 
предложения; 
получать информацию о работе объединения; 
принимать участие во всех мероприятиях организуемых 
объединением, ММО ТРО «РСВА», советом ветеранов, военно-
спортивным центром «Патриот»; 
выйти из членов объединения. 

3.3 Член объединения обязан: 
соблюдать требования настоящего положения; 
активно способствовать достижению целей и задач объединения, 
путём вовлечения новых членов, укреплять авторитет объединения; 
добросовестно учиться, быть дисциплинированным; 
добросовестно изучать преподаваемый материал в объединении и 
помогать в этом товарищам; 
аккуратно посещать занятия в объединении и не иметь пропусков по 
неуважительным причинам; 
принимать во всех проводимых мероприятиях. 

          Член объединения, не исполняющий свои обязанности,    
игнорирующий требования настоящего положения, дискредитирущий своей 



деятельностью объединение и наносящий ему ущерб, может быть наказан, 
вплоть до исключения из объединения, решением общего собрания. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
 

4.1 Для обеспечения целей и задач объединения, предусмотренных 
настоящим положением, в собственность объединения может 
передаваться оборудование и инвентарь; 

4.2 Объединение может иметь свои денежные средства из следующих 
источников: 
Добровольные поступления от родителей членов объединения, 
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности; 
Иных поступлений, не запрещённых действующим 
законодательством, в том числе благотворительных. 
 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

5.1 Высшим органом управления является Общее собрание членов 
объединения с родителями, созываемое по мере необходимости. 
 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
 

6.1 Прекращение деятельности объединения осуществляется путём его 
реорганизации или ликвидации. 

6.2 Реорганизация объединения осуществляется по решению ОС и влечёт 
отмену всех прав от обязанностей объединения к его 
правоприемникам. 

 


