
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

военно-патриотического   клуба  

«ЗВЕЗДА» 

МБОУ  «СОШ»  пст. Чиньяворык 

на начало 2017/2018 уч. года 

 

 

 
 

 
1 Сокращенное название (аббревиатура) 

 

Звезда 

2 Дата создания 

 

30.08. 2017 года 

3 Юридический адрес  169237, Республика Коми, 

Княжпогостского района, 

пст. Чиньяворык, ул. 

Ленина, 4 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, 

телефон) 

169237, Республика Коми, 

Княжпогостского района, 

пст. Чиньяворык, ул. 

Ленина, 4 

5 Название учреждения, где находится клуб МБОУ «СОШ» пст. 

Чиньяворык 

6 Организационно-правовая форма (общественная 

организация и  др.) 

общественная 

7 Данные о регистрации нет/да (для 

зарегистрированных: дата, № документа о 

регистрации) 

нет 



8 Документы (учредительные, внутренние: устав, 

положение с указанием даты принятия документов) 

Принято Педагогическим 

советом   № 2 от 

30.08.2017г. 

9 Адрес электронной почты chin1948@yandex.ru 

10 Банковские реквизиты (для общественных 

организаций) 

нет 

11 Цели и задачи клуба ЦЕЛЬ:содействие 

патриотическому, 

физическому, 

интеллектуальному и 

духовному развитию 

личности юного 

гражданина России, его 

лидерских качеств. 

ЗАДАЧИ: подготовка 

подрастающего 

поколения к военной 

службе и воспитание 

уважения к Российской 

Армии; 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма и любви к 

Родине; 

формирование 

профессионально 

значимых качеств и 

умений, верности 

конституционному и 

воинскому долгу; 

воспитание бережного 

отношения к 

героическому прошлому 

нашего народа, землякам; 

физическое и духовно-

нравственное развитие 

детей и подростков; 

совершенствование 

ценностно-

ориентированных качеств 

личности, обеспечение 

условий для 

самовыражения 

обучающихся, их 

творческой активности; 

содействие развитию 

активной гражданской 

позиции подростков 

 

12 Профиль деятельности клуба -Летопись родного края, -

ОБЖ ( самосохранение, 



оборона, спасение), 

Основы военной и 

специальной подготовки. 

13 География деятельности Село 

Район 

Край 

Россия 

14 Виды военно-прикладной подготовки - 

15 Номер войсковой части, за которой закреплен клуб 

(если имеется) 

нет 

16 Возрастные категории курсантов клуба, 

Юноши/девушки 

13-15 

17 Количество членов клуба 15 

18 Членство (фиксированное/нефиксированное) Фиксированное 

19 Срок обучения в клубе для его членов 

(ограничен/неограничен) 

2 года 

20 Структура руководства клуба Совет клуба, заместитель 

директора по ВР и 7 

членов Совета. 

Высший орган –Общее 

собрание 

21 Взаимодействие с другими клубами и организациями Военкомат  г. Емва, 

ВПК МБОУ «СОШ»  

№ 1, № 2 

22 Традиции клуба  

23 Характеристика здания, в котором размещается клуб 

(отдельно стоящее, количество помещений, примерная 

площадь, наличие спортивного зала, классных комнат, 

подсобных помещений, спортивных сооружений 

(стадион, полоса препятствий и т.д.) 

школа 

24 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, 

военная техника, тренажеры, спортинвентарь, учебное 

оружие и др.) 

спортинвентарь, учебное 

оружие 

пневматические винтовки 

25 Источники финансирования клуба (средства бюджета 

(какого), спонсорская помощь и др.) 

нет 

26 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба 

(Ф.И.О. полностью, воинское звание, стаж работы 

руководителем клуба, рабочий контактный телефон) 

Куланов Е.С. 

2 год 

8(82139) 26-6-46 

27 Прохождение курсов квалификации руководителями и 

педагогами клуба (сроки) 

нет 

28 Аттестация руководителей и педагогов клуба (сроки) - 

29 Социально-значимая деятельность клуба по итогам 

2017-2018 уч. года (приложить краткую информацию, 

- Участие в   районных 

мероприятиях «Зарница», 



статьи в СМИ) «Смотр строя и военно-

патриотической песни», 

участие в «Военно-

патриотическом  лагере  

имени моряка-подвоника 

Алексея Ларионова, 

участие во Всероссийских 

акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «День 

неизвестного солдата», 

«Свеча памяти». 

 

*Заполняется на каждый ВПК, ВСК  

** При заполнении учитывается ___________о защите персональных данных  

 

 

 


