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УСТАВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ЗАЩИТНИК» 

 

1. Общие положения. 

Патриотический клуб «Защитник» является общественным 

формированием, не является юридическим лицом. Действует на территории 

академии в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях». 

Местонахождение клуба: г. Горки, УО «БГСХА».  

 

2. Цели клуба: воспитание гражданско-патриотических и идейно-

нравственных качеств у студенческой молодежи, а также навыков здорового 

образа жизни. 

Формирование гражданско-патриотических и идейно-нравственных 

качества у студенческой молодежи планируется через чтение им лекций на 

патриотические темы и бесед с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами; 

Формирование навыков здорового образа жизни у студенческой молодежи 

планируется через чтение лекций и физическую подготовку по дисциплине 

«Самозащита без оружия» в объеме 360 часов.  

 

3. Задачи клуба: подготовка всесторонне развитого студента, который 

должен обладать определенными знаниями, умениями, ценностными 

ориентациями и желанием участвовать в общественно-полезной деятельности.  

 

4. Порядок приёма и исключения из членов клуба. 

В клуб принимаются студенты УО «БГСХА» на строго добровольных 

началах, признающие Устав клуба «Защитник», выполняющие цели и задачи 

клуба. 

 

5. Права и обязанности членов клуба. 

Член клуба имеет право принимать участие в мероприятиях клуба; вносить 

предложения относительно деятельности клуба; бесплатно пользоваться 

учебными помещениями, спортивной базой, оборудованием и инвентарём 

клуба; получать характеристику-рекомендацию для поступления в состав 

дружинников академии; 

Член клуба обязан выполнять требования настоящего Устава; участвовать 

в работе по выполнению целей и задач клуба; соблюдать правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности; бережно относится к имуществу клуба. 

 

6. Руководство клубом. 

Высшим органом является общее собрание членов клуба. Собрание 



созывается по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.  Решения 

принимается простым большинством голосов. На общем собрании 

утверждается эмблема и девиз. 

Оперативное руководство осуществляется руководителем клуба, который 

утверждается приказом ректора по представлению проректора по учебно-

воспитательной и информационной работе УО «БГСХА». 

Руководитель клуба обязан: 

- организовать набор членов клуба; 

- планировать работу клуба; 

- проводить работу по сплочению коллектива; 

- воспитывать у членов клуба дисциплинированность, чувство патриотизма 

и общественного долга; 

- отчитываться о работе клуба. 

 

7. Материально-техническая база клуба. 

Для реализации целей и задач, планов работы клуба, совершенствования 

его деятельности, клуб «Защитник» использует помещение, предоставленное 

УО «БГСХА». 

 

8. Финансирование клуба 

Источниками финансирования и формирования имущества клуба 

являются: 

-Белорусская  государственная сельскохозяйственная академия и 

Белорусский союз молодежи; 

- спонсорские вклады (пожертвования); 

- иные источники,  не запрещённые законодательными актами Республики 

Беларусь; 

- имущество, предоставленное УО «БГСХА» на безвозмездной основе. 

 

9. Меры поощрения. 

Члены клуба «Защитник» имеют право: 

- на внеочередное зачисление в состав дружинников академии; 

-денежное премирование за успешное показательное выступление на 

торжественных мероприятиях, проводимых в УО «БГСХА»  и г. Горки; 

- на получение 5 баллов в рейтинге студентов за активное участие в 

деятельности клуба; 

- на получение 3 баллов в рейтинге студентов за участие в показательном 

выступлении по  дисциплине «Самозащита без оружия»; 

- на получение свидетельства «Инструктор-методист по cамозащите без 

оружия». 

 

10. Прекращение деятельности клуба. 

Деятельность патриотического клуба «Защитник» УО «БГСХА» 

прекращается по решению ректората в случае невыполнения поставленных 

перед ними задач. 


