


 быть честным, дисциплинированным, соблюдать Устав клуба 

«БАРС», выполнять приказы и распоряжения начальников; 

 иметь аккуратный внешний вид; 

 бережно относиться к имуществу школы и клуба, оборудованию 

и обмундированию; 

 настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы 

и программы клуба, помогать в этом своим товарищам; 

 везде: в школе, дома, и на улице соблюдать правила достойного поведения; 

 посещать все занятия, при необходимости пропуска или болезни 

докладывать об этом классному руководителю, командиру отряда. 

Обязанности командира отделения: 

 осуществлять непосредственное командование отделением, отвечать за 

порядок и дисциплину в отряде, за выполнение отделением поставленных 

задач; 

 знать фамилию, имя и отчество бойцов своего отряда, домашний адрес; 

 немедленно докладывать руководителю клуба обо всех происшествиях или 

нарушениях в отделении. 

Обязанности руководителя клуба: 

Руководитель клуба осуществляет общее руководство клубом, составляет 

график, организует и проводит занятия по различным предметам согласно 

расписания. Он отвечает за организацию военных игр, спортивных 

состязаний, встреч с заслуженными людьми района, ветеранами войны и 

труда, проведение праздников, налаживание контактов с другими 

организациями. Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и 

здоровье членов клуба во время занятий, соревнований, выездов и т.д. Во всех 

вопросах работы клуба руководитель подчиняется директору школы. 

В ВПК «Факел» принимаются учащиеся от 11 до 18 лет, 

4.Правила зачисления в клуб. 

В ВПК «Факел» принимаются подростки от 11 до 18 лет, обладающие 

стремлением к изучению военно-прикладных предметов и к укреплению 



физической подготовки, исторических традиций России, признающие устав 

клуба и не имеющая ограничений по здоровью для занятий спортом. 

5. Права членов клуба. 

Члены ВПК «БАРС» имеют право: 

 на получение знаний по различным дисциплинам согласно программы: 

- отличительных знаков членов клуба; 

 на пропаганду военно-патриотического движения вообще и ВПК «БАРС» 

в частности; 

6. О поощрениях и взысканиях. 

За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное 

участие в жизни клуба и школы члены клуба могут поощряться следующим 

образом: 

 объявлением благодарности; 

 благодарственными письмами в семью; 

 награждением ценным подарком; 

За нарушение дисциплины, плохую успеваемость и нарушение устава члены 

клуба могут получать следующие взыскания: замечание, выговор, исключение 

из членов клуба.  

 


