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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и иными федеральными законами и нормативными актами РФ, а так же в
соответствии с Уставом организации внутренний распорядок в Межрегиональной
молодежной общественной военно-патриотической организации “Гром” (далее по
тексту - Организация).
1.2. Правила распространяются на всех членов организации и имеют своей целью
способствовать соблюдению дисциплины и порядка в ВПО.
1.3. Деятельность сотрудников организации регламентирует «Положение о правилах
внутреннего трудового распорядка».
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Прием и исключение членов из состава организации производится в соответствии
с разделом IV Устава Организации.
2.2. Документы, необходимые при вступлении в организацию:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия);
- номер свидетельства ИНН (при наличии);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия).
2.3. При приёме в члены организации все вступающие обязаны принять Кодекс чести
(Приложение 1), за исключением сотрудников организации, заключивших трудовой
договор с ВПО.
2.4. Все вступающие в члены организации получают статус Курсантов, за
исключением сотрудников организации и членов организации, входящих в состав
органов управления.
2.5. Граждане, не достигшие 14 лет, зачисляются в подготовительную группу и
получают статус кандидатов на вступление в основной состав организации.
2.6. На каждого члена организации ведётся личное дело, которое состоит из личного
листка члена общественной организации, копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, анкеты-заявления, выписок из приказов о назначении,
переводе, присвоении клубных званий, поощрениях и дисциплинарных взысканиях и
т.д. Личное дело хранится в Организации.
2.7. Каждому члену организации выдается удостоверение установленного образца,
утверждённого Руководителем организации и закреплённого в положении об
удостоверении общественной организации.
3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Советы и отделы, действующие в военно-патриотической организации «Гром»:


Попечительский совет;







Родительский совет;
Совет курсантов;
Отдел по воспитательной и культурно-массовой работе;
Отдел «Учебный корпус “Новобранцы”»;
Информационный отдел.

3.2. О Попечительском совете.




Попечительский совет организации, под председательством руководителя,
составляется из заместителя руководителя организации, а также может
включать:
 учредителей общественной организации;
 родителей и законных представителей курсантов;
 члены общественной организации;
 представителей предпринимательских структур, общественных и иных
организаций, деятелей науки, культуры, искусства, граждан по
ходатайству общественности, принимающих и выполняющих нормы
настоящего Положения.
Состав Попечительского совета утверждается решением Координационного
совета, руководствуется положением о Попечительском совете, утверждаемым
Координационным советом.

3.3. О Родительском совете.
Родительский совет организации, под председательством выбранного из числа
родителей лица, состоит из руководителя организации, заместителя руководителя
организации, руководителей клубных групп, и их помощников, всех командиров рот и
родителей или законных представителей курсантов организации, руководствуется
положением о Родительском совете, утверждаемым Координационным советом.
3.4. О Совете курсантов.
Совет курсантов, под председательством руководителя, состоит из заместителя
руководителя организации и курсантов организации, проявивших себя с лучшей
стороны и активно участвующих в мероприятиях организации. Руководствуется
положением о Совете курсантов, утверждаемым Координационным советом.
3.5. Об Отделе по воспитательной и культурно-массовой работе.
Начальником отдела избирается один из членов организации и назначается на
должность руководителем организации, работа в котором ведется на основании
положения об Отделе по воспитательной и культурно-массовой работе, утверждаемым
Координационным советом.
3.6. Об Отделе «Учебный корпус “Новобранцы”».
Начальником отдела избирается один из членов организации и назначается на
должность руководителем организации, работа в котором ведется на основании

положения об Отделе «Учебный
Координационным советом.

корпус

“Новобранцы”»,

утверждаемым

3.7. Об Информационном отделе.
Начальником отдела избирается один из членов организации и назначается на
должность руководителем организации, работа в котором ведется на основании
утверждаемой Координационным советом инструкции по информационной политике.
3.8. Структура и штат общественной организации утверждаются руководителем
организации.
3.8. Решением Руководителя Организации может изменяться количество советов и
отделов Организации.
4. ЗВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (КЛУБНЫЕ ЗВАНИЯ)
4.1. В связи с использованием строевого устава, как основы для обеспечения
дисциплины в Организации вводятся специальные клубные звания, которые
используются только внутри организации.
4.3. Специальные клубные звания присваиваются и снимаются приказом руководителя
организации.
4.4. Руководителю организации автоматически присваивается звание Капитан. По
истечению срока назначения руководителя, в случае не продления его полномочий,
ему присваивается звание в соответствии с решением Координационного совета.
4.5. В организации носятся соответствующие званиям петличные знаки различия
установленного образца.
4.6. По внутренней службе старший по званию, а при равенстве званий старший по
должности, является старшим по отношению к младшему или его начальником (по
аналогии с указанным в Уставе внутренней службы ВС РФ).
4.7. Клубные звания и знаки различия, соответствующие клубным званиям
утверждаются приказом руководителя организации и закрепляются в положении о
клубных званиях.
5. ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. В межрегиональной молодёжной общественной военно-патриотической
организации “ГРОМ” устанавливается форма единого образца.
5.2. Клубная форма обязательна для всех участников организации.
5.3. Форму закупают участники организации самостоятельно за свой счёт или по
решению координационного совета за счёт организации.
5.4. Все требования и правила по форме утверждаются руководителем организации и
закрепляются в положении о клубной форме.

6. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
6.1. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к членам организации, за
исключением сотрудников, прописываются в «Положении о клубной дисциплине,
поощрениях и дисциплинарных взысканиях».
6.2. Руководителю организации вручаются награды организации только по решению
Координационного совета Организации.

Приложение 1

КОДЕКС ЧЕСТИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГРОМ»

Я,________________________________________________________,
вступая в ряды Межрегиональной молодежной общественной военнопатриотической организации «ГРОМ»

ОБЯЗУЮСЬ:

- Строго и четко исполнять Уставные положения Организации, быть верным и
преданным ее Знамени, руководителям и товарищам по Клубу!
- Быть преданным своему Народу, проявлять во всем сознательность и дисциплину!
- Глубоко верить в правоту святого дела по Защите своей Родины – России!
- Вести здоровый образ жизни, добиваться глубоких знаний во всех областях
культуры, спорте и искусстве!
- Быть бескорыстным, благородным, добрым, мужественным и честным всегда и во
всем!
- Проявлять уважение к старшим и младшим по возрасту, положению в обществе и
в Клубе!
- Быть смелым, презирать трусость!
- Быть выдержанным и тактичным всегда, со всеми и везде!
- Постоянно работать над преодолением своих недостатков, развитием своих
способностей. Всегда помнить слова философа Платона о том, что нет большей
победы, чем победа над собой!
- Быть учтивым и предупредительным, но не назойливым и льстивым!
- Быть наблюдательным и осторожным в выражениях!
- Быть внимательным до ссоры, чем уступчивым после нее!

Если же я нарушу эти обязательства – то потеряю свой авторитет, доброе имя и
членство в Организации!

