
 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

П О Л О Ж Е Н И Е  «О студенческом патриотическом 

объединении в ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 

колледж» 

04.09.13 Редакция 01 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П О Л О Ж Е Н И Е  

«О студенческом патриотическом объединении  

в ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2021 

РАССМОТРЕНО  

Советом колледжа 

20.12.2021 г., протокол №4 

Распоряжение №507 от 21.12.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ________Л.А.Перова 

 



 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

П О Л О Ж Е Н И Е  «О студенческом патриотическом 

объединении в ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 

колледж» 

04.09.13 Редакция 01 

 

2 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Студенческим патриотическим объединением (далее именуется – 

объединение) является созданное добровольное, самоуправляемое, 

осуществляющее в соответствии с положением о его деятельности и при 

участии, педагогов колледжа и органов студенческого самоуправления 

спортивно-патриотическое воспитание молодежи.  

1.2. Объединение является добровольным, самодеятельным, 

самоуправляемым объединением педагогов и студентов колледжа. 

Объединение создается и действует в соответствии положениями следующих 

документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580, п.1а;  

перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 

№ ПР-2582, п.2б; 

и т.д. 

1.3. Студенческое патриотическое объединение определяет 

направления своей деятельности и в целях их реализации взаимодействует с 

военными комиссариатами, органами по делам молодежи, учреждениями 

образования, культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и другими 

общественными объединениями. 
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II. Цель и задачи деятельности  

 
2.1. Целью студенческого патриотического объединения является 

привитие обучающимся любви к Родине, приобщение их к социальным 

ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; 

формирование основы национального самосознания. 

2.2. Основными задачами студенческого патриотического объединения 

являются:  

- Формирование у молодежи духовно-этической основы человеческого 

бытия;  

- Формирование здорового образа жизни;  

- Раскрытие эмоциональной сферы и творческих способностей; 

- Обучение занимающихся глубокому пониманию законов природы, 

воспитание уважения к этим законам, умения следовать им в повседневной 

жизни;  

- Изучение и восстановление культурных традиций народов Севера 

России, формирование на их основе образа жизни, усиливающего и 

обогащающего жизнь своего народа; 

-Изучение культур других народностей, что позволит понять единение 

всего человечества;  

- Воспитание в занимающихся активной жизненной позиции граждан 

России, которые уважают законы человеческого общества и следуют им, 

развиваются и совершенствуются сами, активно участвуя в созидании 

общества, сознательно принимают на себя ответственность за свою жизнь и 

судьбу своей Родины, своим бытием и созидательными действиями укрепляя 

окружающий мир. 

 

III. Основные направления деятельности патриотического 

объединения 

 

3.1. Основные направления деятельности студенческого 

патриотического объединения: 

1. Военно-патриотическое направление «Служу отечеству»; 

2. Туристко-краеведческое направление (литературное краеведение, 

географическое краеведение, историческое краеведение). 

3.2. Формы деятельности объединения: 

- участие в творческих конкурсах и диктантах; 

- интеллектуально-познавательные игры, викторины; 

- встречи с ветеранами войны и труда; 

- классные часы и практическая занятия; 
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-  «Уроки мужества»; 

- Смотры почетных караулов, смотры военной песни; 

- военно-спортивные соревнования, игры, походы; 

-  экскурсии;  

- сотрудничество с поисковыми отрядами по увековечению памяти 

защитников Отечества, запись воспоминаний очевидцев памятных событий 

военной истории Отечества;  

- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) 

днями России, событиями военной истории родного края, воинской славы 

России, боевыми традициями армии и флота. 

3.3. Структура студенческого патриотического объединения 

представлена в Приложении 1. 

 

V. Регистрация, рассылка и хранение. 
 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

VI. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 

 

VII. Приложения 

 

Приложение 1. Структура студенческого патриотического объединения  
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 Приложение 1. 

 

Структура студенческого патриотического объединения  

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

№ Направление деятельности  Ответственные 

1. Военно-патриотическое направление «Служу отечеству» 

Содержание деятельности: 

- Смотр песни и строя; 

- Смотр почетного караула; 

- Подготовка к военно-патриотическим играм 

«Салют», «Зарница»; «Лучший стрелок 

города». 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

2. Туристко-краеведческое направление 

Содержание деятельности: 

Географическое краеведение (туристическая 

фирма «Аллея путешествий») 

 

преподаватели 

Туристско-краеведческая деятельность 

 

преподаватели 

Литературное краеведение преподаватели 

Историческое краеведение (знакомство с 

населенными пунктами области, областной 

краевой диктант, клуб земляков, диктант 

победы и т.д.) 

преподаватели 

Экскурсионная деятельность  

 

преподаватели 
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