1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает основы организации и
деятельности,
Молодежного объединения «Служу Отечеству» (далее МО) в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области
«Энгельсский колледж профессиональных технологий» (далее Колледж)
1.2 МО «Служу Отечеству» - добровольное объединение молодежи, которое создается в
Колледже для патриотического воспитания обучающихся, создания у них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.
1.2.Положение разработано в соответствии с
-Международной конвенцией «О правах ребенка»
-Конституцией Российской Федерации,
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями.
Федеральным законом "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(последняя редакция)
Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений"
-Локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ЭКПТ».
1.3.МО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.
1.4. МО строит свою работу на основе принципов добровольности вступления и участия
молодежи в деятельности объединения, созданного в интересах достижения социальных,
благотворительных, культурных, спортивных, образовательных и иных общественнополезных целей.
1.5.МО не является самостоятельных юридическим лицом, подразделением
воспитательного отдела колледжа.
1.6.МО подчиняется непосредственно директору Колледжа, заместителю директора по
УР колледжа, руководит деятельностью МО преподаватель ОБЖ и ДВП.
2. Цель и задачи молодежного объединения
2.1. Основной целью МО является формирование социально активной, разносторонне
развитой личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую
индивидуальность, гуманистическое отношение к миру.
2.2. Задачи:
- воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов своей страны;
- развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование
патриотического сознания молодежи;
- развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
- способствование формированию у молодежи чувства сопричастности к истории и
ответственности за будущее страны, передача и развитие национальных традиций;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям;
- широкое вовлечение подрастающего поколения в мероприятия патриотического
направления;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развития социальной и
гражданской ответственности, стремление служить интересам своего Отечества;
- воспитание качеств нравственно устойчивой и духовно богатой цельной личности.

-физическое развитие молодежи, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- воспитание у обучающихся чувства уважения к государственной символике Российской
Федерации.
3. Права и обязанности
3.1. Обязанности Колледжа:
- обеспечение МО помещением для деятельности (полностью или на условиях временного
пользования);
- организационное, информационное и методическое содействие в деятельности
объединения.
3.2. Обязанности руководителя МО:
- участие в общественной жизни Колледжа, организация различных мероприятий
самостоятельно или совместно с руководством Колледжа, выполнение части
воспитательных или просветительских функций, отдельных практических задач по
организации деятельности Колледжа.
3.3. Все воспитанники объединения имеют равные права и равные обязанности.
3.4. Права воспитанников МО:
- вносить предложения, касающиеся деятельности объединения, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых объединением;
- выйти из состава объединения на основании письменного заявления;
- сотрудничать с другими МО, организациями города, района, области;
- проявлять творческую инициативу;
- на поощрение высоких результатов своей деятельности
3.5. Обязанности воспитанников МО:
- следовать принятым в объединении нормам поведения, в частности, проявлять уважение
к руководителю МО, администрации и техническому персоналу Колледжа;
- принимать участие в деятельности объединения в объеме, не препятствующем учебной
деятельности;
- выполнять решения руководства МО, принятые в соответствие с целями и задачами
настоящего Положения;
- поддерживать и пропагандировать деятельность МО;
- способствовать своей деятельностью повышению престижа и эффективности
функционирования объединения;
- знать и выполнять все пункты настоящего Положения;
- ответственно выполнять свои обязанности и поручения и нести личную ответственность
за их выполнение;
- занимать активную позицию в реализации деятельности МО;
- воздерживаться от слов и действий, которые могут нанести ущерб законным интересам
объединения.
4. Состав и структура объединения «Служу Отечеству»
- организационная структура объединения формируется в соответствии с целями,
задачами и направлениями деятельности и может изменяться в соответствии с
конкретными потребностями.
- функциональные обязанности участников объединения определяются с учетом
содержания деятельности объединения и задач.
5. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности МО являются:

- работа с ветеранами Великой Отечественной Войны, консолидация информации об их
жизни в период войны, боевых подвигах, о тружениках тыла и их работе в тылу,
размещение этой информации в виртуальном музее Совета ветеранов войны и труда;
- проведение массовых мероприятий, которые призваны помочь решить задачу обмена
опытом между поколениями, формирование уважения к людям, вставшим на защиту
своей Родины (участникам боевых действий, труженикам тыла), к людям старшего
поколения, к истории Родины;
- содействие информированию о деятельности МО по патриотическому воспитанию
молодежи в СМИ;
- знакомство с художественной литературой на тему «Великая Отечественная Война»;
- организация и проведение различных методических семинаров, научно-практических
конференций по проблеме патриотического воспитания совместно с Советом ветеранов
колледжа .
- повышение интереса молодежи к военно-патриотическим видам спорта, развитию
физических и волевых качеств, проведение спортивных мероприятий внутреннего
значения и участие в спортивных мероприятиях района, города, области;
- создание условий для дополнительных занятий молодежи по направлениям: туризм
(ориентирование на местности, специальные передвижения и преодоления полос
препятствия, разведение костра, вододобыча, подготовка укрытия и ночлега, и т.д.),
правила обращения с оружием, меры безопасности при пользовании оружием и
проведение стрельб в тире;
- проведение мероприятий, направленных на облагораживание памятников, мемориалов,
воинских захоронений и т.д;
- привлечение молодежи в качестве волонтеров при проведении мероприятий, акций и
семинаров;
- посещение музеев Воинской Славы городов Энгельса и Саратова.
6. Взаимодействие со сторонними организациями
5.1. МО взаимодействует с организациями, занимающимися патриотическим воспитанием
молодежи.
5.2. МО осуществляет сотрудничество с музеями: Музей трудовой славы ЭПО «Сигнал»,
музей эвакогоспиталей ЭТИ «СГТУ», Областным государственным учреждением
Государственный исторический архив немцев Поволжья в г.Энгельсе, Энгельсский
краеведческий музей, Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы.
7. Контроль за деятельностью
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором Колледжа,
руководитель МО назначается и освобождается от должности приказом директора
колледжа.
8. Документация
Руководитель МО несет ответственность за наличие, содержательность и культуру
ведения следующей документации:
- журнал учета групповых занятий;
- календарный план работы МО;
- журнал посещаемости занятий;
- отчеты о проведенных в мероприятиях.
9. Заключительные положения
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением
руководителя МО по согласованию с директором колледжа.
8.2. Деятельность МО может быть прекращена по решению его руководства и утверждена
приказом директора колледжа.

