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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Содружестве «ПАРТИЗАН» при автономной некоммерческой организации 

 «Учебный спортивно-патриотический центр «ПАРТИЗАН» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Учебный спортивно-патриотический центр «ПАРТИЗАН» (далее -  АНО «УЦ 

«ПАРТИЗАН») в соответствии с Уставом учреждает при своей организации «Содружество ПАРТИЗАН» (далее – 

Содружество). Стать членом Содружества могут лица, достигшие 7-ми летнего возраста, поддерживающие уставные цели и 

практические действия АНО «УЦ «ПАРТИЗАН», оказывающие ей любое содействие, не противоречащее действующему 

законодательству и Уставу АНО «УЦ «ПАРТИЗАН»; 

1.2. Институт «Содружества ПАРТИЗАН» создан для привлечения к деятельности АНО «УЦ «ПАРТИЗАН» широких слоев 

граждан Российской Федерации, поддерживающих уставные цели и практические действия АНО «УЦ «ПАРТИЗАН».  

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОДРУЖЕСТВА 

2.1. Предметом и целями Содружества является:  

- участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации;  

- всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;  

- формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и защите 

конституционных прав и свобод.  

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Содружество решает следующие задачи:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;  

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории 

и выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

- подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической выносливости;  

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;  

- развитие материально-технической базы АНО «УЦ «ПАРТИЗАН».  

 

III. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В СОДРУЖЕСТВЕ 

3.1. Основанием для приобретения статуса члена Содружества является личное заявление по установленной форме 

(Приложение №1) в АНО «УЦ «ПАРТИЗАН».  

3.2. Статус члена Содружества приобретается с момента внесения в Единый реестр членов Содружества. 

3.3. Основанием для утраты статуса члена Содружества являются: 

3.3.1. личное обращение гражданина о выходе из Содружества; 

3.3.2. совершение действий, дискредитирующих Содружество. 

3.4. Учет членов Содружества ведется в установленном руководителем АНО «УЦ «ПАРТИЗАН» порядке. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОДРУЖЕСТВА 

4.1. Члены Содружества имеют право: 

4.1.1. принимать участие в закрытых спортивно-патриотических мероприятиях АНО «УЦ «ПАРТИЗАН»; 

4.1.2. принимать участие в открытых спортивно-патриотических мероприятиях АНО «УЦ «ПАРТИЗАН» на льготных 

условиях; 

4.1.3. вносить предложения по реализации целей и задач Содружества; 

4.1.4. получать соответствующую статусу информацию о деятельности Содружества; 

4.1.5. совершать иные действия, направленные на поддержку деятельности Содружества. 

4.2. Члены Содружества обязаны не осуществлять действий, дискредитирующих Содружество, противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу АНО «УЦ «ПАРТИЗАН». 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЛЕНОВ СОДРУЖЕСТВА 

5.1. Члены Содружества осуществляют общественную деятельность в следующих направлениях: 

5.1.1. содействие проведению в жизнь уставных целей и задач АНО «УЦ «ПАРТИЗАН»; 

5.1.2. укрепление и расширение связей Содружества с гражданским обществом; 

5.1.3. разъяснение широким слоям населения целей и задач Содружества; 

5.1.4. оказание поддержки АНО «УЦ «ПАРТИЗАН» в организации и проведении спортивно-патриотических мероприятий; 

5.1.5. содействие повышению авторитета Содружества в обществе, расширению ее социальной базы. 

5.2. Организацию деятельности Содружества осуществляет руководитель АНО «УЦ «ПАРТИЗАН». 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Персональные данные члена Содружества относятся к сведениям конфиденциального характера. Лица, имеющие доступ к 

данной информации в связи с исполнением должностных обязанностей, не имеют права осуществлять обработку 

персональных данных в нарушение требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных». 


