


караул у памятника павшим солдатам. 

3.5. ВТК «Экстрим» имеет свою рубрику на школьном сайте в Интернете и 

следит за размещением новостных материалов. 

3.6. ВТК «Экстрим» проводит для учащихся школы и всех желающих 

жителей района «Верёвочный курс», а также военно-спортивные игры. 

3.7. ВТК «Экстрим» служит для организации досуга учащихся школы.  

 

4. Принципы деятельности ВТК «Экстрим». Его права. 

4.1. Деятельность ВТК «Экстрим» основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления. 

4.2. ВТК «Экстрим» имеет право: 

 - распространять информацию о своей деятельности; 

 - проводить собрания, митинги; 

 - представлять и защищать свои права, интересы своей школы и её учащихся в органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

 - выступать с инициативами по различным  вопросам общественной жизни школы, 

посёлка, района, вносить предложения в органы власти (через депутатов). 

 

5. Члены ВТК «Экстрим». Их обязанности и права. 

5.1. Членом ВТК «Экстрим» может быть ученик школы в возрасте от 12 до 18 лет, 

педагог, принимающий активное участие в деятельности Клуба. 

5.2. Прием в члены клуба осуществляется на основе письменного заявления. 

Решение о принятии в члены организации принимается на общем сборе ее членов.  

5.3. Права членов ВТК «Экстрим». 

 Член ВТК «Экстрим» имеет право: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся ученического    коллектива 

и проблем школы; 

 - вносить предложения по любому вопросу деятельности школы; 

- требовать обсуждения конкретного вопроса, если это предложение поддержано 

большинством членов ВТК «Экстрим». 

5.4. Обязанности членов ВТК «Экстрим». 

 Член ВТК «Экстрим» обязан: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порученному 

делу; 

 - бороться с недостатками в школе; 

- регулярно информировать своих одноклассников о своей деятельности, выполнять их 

наказы и просьбы; 

- регулярно посещать заседание ВТК «Экстрим», участвовать в работе дискуссионного 

клуба. 

 

6. Структура управления ВТК «Экстрим». 

6.1. Высшим органом управления ВТК «Экстрим» является Собрание всех 

членов Клуба. 

6.2. Собрание проводится не реже 2 раз в год. 

6.3. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов: 

 - определение приоритетных направлений деятельности ВТК «Экстрим»; 

 - выявление основных проблем, над решением которых будут работать члены ВТК 

«Экстрим»; 

 - утверждение годового плана работы ВТК «Экстрим»; 

 - избрание Совета ВТК «Экстрим». 

6.4. Решение Собрания принимается большинством голосов учащихся, 

присутствующих на собрании. 



6.5. Текущее руководство ВТК «Экстрим» осуществляет Совет ВТК 

«Экстрим», члены которого избираются на собрании членов ВТК «Экстрим» сроком на 1 

год, либо входят в него на добровольной основе. 

6.6. В состав Совета ВТК «Экстрим» входит: председатель, 2 заместителя 

председателя, секретарь (избирается на заседании Совета), члены Совета. 

6.7. Причинами для переизбрания командира являются: 

- неудовлетворительная работа за отчетный период; 

- самоустранение от управления отрядом; 

- постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

    - нарушение правил поведения для учащихся. 

6.7. Совет ВТК «Экстрим»: 

 - не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности на Собрании; 

 - выполняет наказы членов ВТК «Экстрим». 

 

7. Документация ВТК «Экстрим». 

7.1. Документацией ВТК «Экстрим» считается: 

 - годовой план работы ВТК «Экстрим»; 

 - план работы Совета ВТК «Экстрим»; 

 - копилка интересных дел; 

 - фотоархив мероприятий, проводимых ВТК «Экстрим». 

 

8. Основные задачи педагога-руководителя ВТК «Экстрим». 

8.1.Воспитание у учащихся преданности своей Родине, формирование у 

них правосознания, создание у подрастающего поколения позитивного мнения о службе в 

армии. 

8.2.Формирование культуры личной безопасности и туристической 

культуры. 

8.3.Организация связи ВТК «Экстрим» с другими образовательными 

учреждениями и военно-патриотическими объединениями. 

8.4.Активизация деятельности учащихся по военно-спортивным видам 

спорта. 

 


