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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L1. Молодежная военно-патриотическая казачья организация «Терек»,
именуемая в дальнейшем «Организация», основана на добровольном членстве и 
создана на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Железноводский художественно-строительный 
техникум".

Организация МВПКО «Терек» входит в состав Железноводского городского 
казачьего общества.

Полное наименование Организации на русском языке: Молодежная военно- 
патриотическая казачья организация «Терек» Железноводского городского 
казачьего общества.

1.2. Сокращенное наименование на русском языке: МВПКО «Терек» ЖГКО. 
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях и 
организациях», иными нормативными правовыми актами, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, настоящим Положением.
1.3. Организация создана на неопределенный срок.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 
Федерации, ближнего и дальнего Зарубежья. Местонахождение Организации: 
Российская Федерация: 357432, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Иноземцево ул. Пушкина, д. 1 Телефон: (87932) 5-72-29 Факс: (87932) 5-75-64, 
e-mail: ipxl5@yandex.ru.

2. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Взаимодействие с православными казачьими, военно-патриотическими и 
молодежными организациями в деле духовно-нравственного и военно- 
патриотического воспитания молодежи;
2.2. Сотрудничество с государственными и иными структурами, а также 
гражданами для обеспечения выполнения целей, стоящих перед Организацией.
2.3. Осуществление всемерной поддержки проектов, направленных на 
восстановление и укрепление здоровья молодежи;
2.4. Поддержка инициатив и проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и 
асоциального поведения молодежи.
2.5. Приобщение казачьей молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом. Участие в военно-спортивных и оздоровительных лагерях, соревнованиях 
(в том числе по традиционным для казаков видам спорта), играх, походах, 
экскурсиях, показательных выступлениях, стажировках;
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2.6. Поддержка проектов, направленных на изучение, сохранение и пропаганду 
казачьей культуры, традиций и обычаев, стимулирование творчества казачьей 
молодежи;
2.7. Противодействие проявлениям политического, этнического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде;
2.8. Осуществление деятельности, способствующей воспитанию 

гражданственности и патриотизма у молодого поколения казаков, в том числе 
призванной увековечить память героев, прославивших своими подвигами 
Отечество и казачество;
2.9. Организация и осуществление взаимодействия, оказание необходимой 

помощи молодежным организациям, общественным объединениям и физическим 
лицам, работающим в области патриотического, физического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи;
2.10. Сотрудничество с заинтересованными органами государственной власти и 
местного самоуправления, российскими и зарубежными организациями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, связанным с достижением 
уставных целей Организации.
2.11. Изучение истории казачьего движения, его роли и значения в становлении и 

укреплении Российского государства, изучение истории Православия в России, 
изучение истории казачества и Вооруженных Сил России;
2.12. Овладение основами рукопашного боя и пользования оружием, в порядке, 
установленном нормативными актами РФ;
2.13. Тренировка тела, развитие ловкости, выносливости, храбрости, умения жить и 
действовать в экстремальной обстановке;

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. «Организация» входит в состав Железноводского городского казачьего 
общества, осуществляет сотрудничество с казачьими военно-патриотическими и 
молодежными клубами и организациями в сфере военно-патриотического 
воспитания молодежи, а также сотрудничество с государственными и иными 
структурами любых форм собственности, а также гражданами для обеспечения 
выполнения целей, стоящих перед «Организация».
3.2. Организация не является юридическим лицом, руководствуется ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
РФ от 24.07.2000 года № 551 года «О военно-патриотических молодежных и 
детских объединениях», иным действующим законодательством РФ, внутренними 
локальными документами Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Железноводский художественно-строительный 
техникум" и настоящим Положением.
3.3. Руководитель «Организации» назначается директором государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Железноводский



художественно-строительный техникум" и действует на основании приказа о 
назначении на должность руководителя Организации.
3.4. Ответственность за деятельность Организации несет Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Железноводский 
художественно-строительный техникум".
3.5. Организация может иметь штампы, бланки со своим наименованием, 
эмблемы, флаг, иные атрибуты.

3.6. Для осуществления своих целей Организация имеет право:
3.6.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.6.2. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в 
рамках законодательства РФ;
3.6.3. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;
3.6.4. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях;
3.6.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

организовывать массовые молодежные мероприятия; 
распространять печатную продукцию;
участвовать в мероприятиях по организации досуга молодежи; 
оказывать содействие в трудоустройстве молодежи;
принимать участие в реализации молодежной политики Северо-Кавказского 

федерального округа;
участвовать в реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ;
осуществлять другие виды деятельности, соответствующие целям создания 

Организации.
3.7. Организация обязана:
3.7.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоящим Положением;
3.8. Организация выполняет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Членами Организации могут быть:
обучающиеся ГБПОУ ЖХСТ в возрасте от 16 лет -  члены Терского 

войскового казачьего общества;
обучающиеся ГБПОУ ЖХСТ члены семей членов Терского войскового 

казачьего общества;



обучающиеся ГБПОУ ЖХСТ, относящие себя к потомкам казаков; 
обучающиеся ГБПОУ ЖХСТ, выразившие заинтересованность в достижении 

уставных целей и решении уставных задач Организации;
- Граждане Российской Федерации, граждане ближнего и дальнего Зарубежья, 
разделяющие цели Организации;
4.2. Прием физического лица в члены Организации осуществляется на основании 
личного заявления.
4.3. Выход из Организации осуществляется добровольно в соответствии с 
желанием каждого члена. Член Организации -  физическое лицо прекращает свое 
членство в Организации путем подачи заявления руководителю Организации.
4.4. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.
4.5. Члены Организации могут быть исключены за нарушение действующего 
законодательства или настоящего Положения, за действия, порочащие звание 
члена Организации и (или) дискредитирующие Организацию, наносящие ей 
материальный ущерб. Решение об исключении принимается органом, принявшем 
решение о приеме в Организацию.
4.6. Член Организации считается исключенным из нее с момента принятия 
соответствующего решения правления Организации.
4.7. При выходе или исключении из состава Организации имущество, переданное 
Организации в качестве благотворительных и иных взносов, не возвращается.
4.8. Члены Организации имеют право:
- Избирать и быть избранными в руководящие органы Организации в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением;
- Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- Получать консультативную помощь по вопросам, входящим в компетенцию 
Организации, защите своих прав по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Организации;
- Пользоваться финансовыми и иными льготами при участии в мероприятиях, 
организуемых и (или) проводимых Организации;
- Содействовать расширению и улучшению материально-технической базы 
Организации;
- Участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- Вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 
обсуждении и реализации;
- Получать информацию о деятельности Организации;
- Свободно выходить из членов Организации на основании письменного заявления.
4.9. Члены Организации обязаны:
- Соблюдать настоящее Положение;
- Выполнять решения правления Организации;
- Уважать права и законные интересы других членов Организации;
- Принимать участие в деятельности Организации;
- Не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а 
также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Организации,



воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, 
провозглашенным Организацией;
- Не совершать действий, порочащих звание члена Организации и (или) 
дискредитирующих Организацию.

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Имущество Организации может быть образовано из средств, закрепленных за 
ним Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением "Железноводский художественно-строительный техникум", а также 
денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его деятельности, 
входящих в общий баланс государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Железноводский художественно-строительный 
техникум". Имущество, числящееся на балансе Организации, является 
собственностью государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
"Железноводский художественно-строительный техникум".

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Для выполнения своих задач и задач государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Железноводский
художественно-строительный техникум" Организация осуществляет деятельность 
в пределах и на условиях, переданных ему государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением "Железноводский
художественно-строительный техникум".
6.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Железноводский художественно-строительный техникум" предоставляет 
Организации оперативную самостоятельность в процессе выполнения 
закрепленных за ним функций.
6.3. Организация от имени Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Железноводский художественно-строительный 
техникум" вправе заключать Договоры, ответственность за которые несет 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Железноводский художественно-строительный техникум".
6.4. Организация от имени Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Железноводский художественно
строительный техникум" осуществляет все виды деятельности, направленной на 
решение своих задач, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
6.5. Организация вправе привлекать на добровольных началах средства 
государственных организаций, учреждений, ведомств, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих организаций,



зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также 
отдельных граждан.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

6.1. Уполномоченным определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, 
связанные с деятельностью Организации, является директор Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Железноводский 
художественно-строительный техникум".
Директор:
- контролирует деятельность Организации, осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Организации;
- представляет интересы Организации во всех предприятиях, учреждениях и 
организациях по вопросам целевой деятельности Организации;
- распоряжается средствами Организации в соответствии с настоящим Положением 
в пределах предоставленных ему прав, совершает сделки;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для 
всех членов Организации и сотрудников, работающих с ней;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 
Организации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Деятельность Организации прекращается:
7.1.1. По решению директора Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Железноводский художественно-строительный 
техникум";
7.1.2. В случае ликвидации Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Железноводский художественно-строительный 
техникум".


