.
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Привитие учащимся первичных навыков военной службы, ознакомления
с вооружением и техникой.
3.Отряды юных друзей пограничников:
Знакомятся (изучают) с историей Пограничной службы, материалами о
героизме и мужестве, проявленные воинами-пограничниками при охране и
защите государственной границы.
Посещают музеи и памятные места, связанные с военным наследием
Отечества и Пограничной службы.
Участвуют в смотрах военно-патриотической и военно-массовой работы,
в других торжественных и культурно-досуговых мероприятиях.
Проводят встречи с военнослужащими, ветеранами Пограничной службы,
осуществляют шефство над ветеранами, вдовами ветеранов-пограничников,
ветеранов войны (локальных конфликтов), тружеников тыла.
Ведут работу по сохранению мест захоронения и имен погибших в годы
Великой Отечественной войны, осуществляют переписку с ветеранами
(участниками локальных конфликтов), семьями погибших защитников
Отечества;
Принимают участие в создании музейных экспозиций (музеев боевой
славы, уголков памяти, стендов и т.п.) по истории, традициям Пограничной
службы, увековечивания памяти выпускников и жителей населенных пунктов
(районов) совершивших подвиги при защите Отечества;
Посещают подразделения ПУ ФСБ России по КБР, занятия, проводимые
в рамках работы Клуба ЮДП, принимают участие в военизированных и
спортивных и культурно-досуговых мероприятиях. Развивают художественную
самодеятельность.
Совместно с представителями ПУ ФСБ России по КБР изучают основы
военного дела, стрелковое оружие, осваивают приемы и навыки стрельбы из
него, изучают основы действий пограничников при охране государственной
границы.
4.Права члена клуба ЮДП:
Член клуба ЮДП имеет право:
вносить на рассмотрение собрания (заседание) клуба ЮДП предложения
по улучшению его деятельности;
избирать и быть избранным в руководящие органы (командование) клуба
ЮДП;
участвовать в проводимых мероприятиях;
при достижении соответствующего возраста обращаться к командованию
Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике с
просьбой рассмотреть его кандидатуру для поступления в военный институт
Пограничной службы.
5.Обязанности члена клуба ЮДП:
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Член клуба ЮДП обязан:
выполнять Торжественное обещание (клятву), принятое при приеме в
члены ЮДП, соблюдать Кодекс чести клуба ЮДП;
старательно учиться, помогать товарищам в учебе, быть примером в
поведении, добросовестно усваивать программу занятий ЮДП;
своевременно выполнять все поручения руководства (командования)
клуба ЮДП, касающиеся его деятельности.
5.Порядок приема в ряды ЮДП
Прием в члены клуба ЮДП производится общим собранием отряда на
основании устного обращения вступающего и рекомендации собрания класса.
Решение о зачислении в клуб ЮДП утверждается Советом клуба ЮДП. При
вступлении в члены клуба ЮДП, вступающий принимает «Торжественное
обещание (клятву) члена ЮДП».
Торжественное обещание (клятва) принимается у памятника Великой
Отечественной войны, в местах дислокации подразделений ПУ ФСБ России по
КБР. в дни государственных праздников и Дней воинской славы, на
торжественных построениях, Пограничной службы, в учебных заведениях с
участием ветеранов, представителей подразделений ПУ ФСБ России по КБР.
6.Торжественное обещание (клятва)
Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в клуб «Юных друзей
Пограничников», перед лицом своих родных и товарищей торжественно
клянусь:
быть честным и достойным продолжателем славных традиций
Защитников Отечества и рубежей России, патриотом Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской республики;
Выполнять требования Кодекса чести «Юных друзей пограничников»,
указания командиров и преподавателей.
Дорожить честью школы, прилежно учиться, быть примером для
младших товарищей и опорой своей семьи.

1.
2.
3.
4.
5.

7.КОДЕКС ЧЕСТИклуба «Юных друзей пограничников»
Члены клуба «Юных друзей пограничников» продолжатели славных
традиций Защитников Отечества и рубежей России, патриоты Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской республики;
Они должны:
Прилежно учиться.
Уважать старших, ветеранов и пенсионеров.
Не обижать слабых, не смеяться над чужими недостатками.
Развивать в себе силу, ловкость, мужество и волю.
Всегда быть готовым придти на помощь товарищу.
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6.
7.
8.
9.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом.
Не сквернословить.
Слушать советы старших
Стремиться быть лучшим во всех делах.
8.Меры поощрения и взыскания
Члены клуба ЮДП за активную работу, образцовое выполнение своих
обязанностей поощряются руководством ПУ ФСБ России по КБР,
администрацией ИОУ СОШ.
Виды поощрений членов ЮДП:
- Благодарность начальника ПУ ФСБ России по КБР, руководителя
МКОУ СОШ;
- Благодарственное письмо родителям учащегося от начальника ПУ
ФСБ России по КБР, руководителя МКОУ СОШ;
- помещение фотографии на Доску почета школы;
- грамота начальника ПУ ФСБ России по КБР, руководителя МКОУ
СОШ;
- памятный подарок;
- рекомендательное письмо, поступающему в высшее военное учебное
заведение ФСБ России (для выпускников);
- занесение фотографии в книгу истории клуба ЮДП – высшая награда
клуба ЮДП;
Члены клуба ЮДП в установленном порядке могут быть представлены
к награждению знаками ПС ФСБ России.
9.Виды взысканий налагаемых на членов ЮДП
За неисполнение или нарушение настоящего положения к учащимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- предупреждение;
- обсуждение на собрании отделения;
- обсуждение на общем собрании клуба ЮДП;
- исключение из клуба ЮДП – крайняя мера.
10.Символика клуба ЮДП
Клуб ЮДП имеет свой флаг (вымпел).
Принадлежность учащихся к клубу ЮДП обозначается:
нарукавной нашивкой содержащей надпись «Клуб ЮДП», символику ПС
ФСБ России;
галстуком треугольной формы зеленного цвета.
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Руководство Совета, отделения имеют нагрудные жетоны с указанием
должности. Избранным должностным лицам могут выдаваться удостоверения
от имени начальника ПУ ФСБ России по КБР.
По согласованию с администрацией МКОУ СОШ, родительским
комитетом в дни проведения занятий, члены клуба ЮДП могут носить
камуфлированное обмундирование.
11. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в правила
11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения.
11.2. Положение действительно до принятия новой редакции.

