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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Знаменном взводе НСК 

1. Общие положения. 

1.1 Знаменный взвод НСК (далее - Знаменный взвод) является органом 
студенческого самоуправления ОГБПОУ «Новгородский строительный 
колледж». 

1.2 Знаменный взвод предназначен для непосредственного участия в 
открытии (закрытии), сопровождении торжественных мероприятий 
внутриколледжного, городского, областного уровней (церемонии открытия 
мемориалов, памятников культуры, стел, бюстов, памятных знаков героям, 
возложения на места захоронения павших в боях в годы Великой 
Отечественной войны и др.). 

1.3 Для рассмотрения вопросов деятельности Знаменного взвода 
организуется совет Знаменного взвода НСК, заседание совета оформляется 
протоколом. В совет Знаменного взвода НСК входят руководители 
Знаменного взвода, командир Знаменного взвода, командир Знаменной 
группы, а также приглашенные из числа участников Знаменного взвода и 
заинтересованных лиц. 

1.4 Руководители Знаменного взвода избираются на заседании 
студенческого совета инженерного отделения и утверждаются на заседании 
совета инженерного отделения. Внесение изменений в состав руководителей 
Знаменного взвода рассматривается на заседании совета Знаменного взвода 
НСК, утверждается на заседании совета инженерного отделения. 

1.5 Для регистрации участия в деятельности Знаменного взвода 
студенты представляют заявление на имя одного из руководителей 
Знаменного взвода. Закрепление списочного состава участников оформляется 
Протоколом заседания совета Знаменного взвода. 



1.6 Настоящее положение разработано на основании Устава колледжа и 
в соответствии со следующей нормативной базой: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года; 
- Концепция развития дополнительного образования детей; 
- Строевой устав Военных Сил Российской Федерации. 
Настоящее положение регламентирует деятельность Знаменного взвода. 

2. Организация деятельности. 
2.1 В соответствии с приоритетами государственной политики в 

области воспитания, отмеченными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, одним из важных 
направлений воспитательной деятельности колледжа является гражданско-
патриотическое воспитание, работа по формированию у детей высокого 
уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России. Организация 
Знаменного взвода в колледже ставит своей целью создание условий для 
развития у обучающихся навыков самоуправления, самоорганизации и 
самовоспитания в гражданско-патриотической деятельности. 

2.2 Знаменный взвод приступает к организации своей деятельности, 
когда в его состав входит не менее шести человек. 

2.3 Отбор кандидатов производится в рамках учебных дисциплин 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура», «История», «Обществознание», 
а также посредством анкетирования, опросов, сбора информации. 

2.4 Из числа участников Знаменного взвода формируется Знаменная 
группа в количестве четырех человек. Отбор в состав Знаменной группы 
происходит на основании качества успеваемости, физических и моральных 
данных, личной инициативе студентов. 

2.5 Руководство Знаменным взводом осуществляет командир 
Знаменного взвода. 

2.6 Руководство Знаменной группой осуществляет командир Знаменной 
группы. 

2.7 Командир Знаменной группы подчиняется непосредственно 
командиру Знаменного взвода. 

2.8 Место проведения тренировок: подготовка Знаменного взвода 



организуется в спортивном зале колледжа и на прилегающей территории 
учебного заведения (во внутреннем дворе). 

2.9 Дата и время проведения тренировок: дата и время определяются 
согласно расписанию учебных занятий с учетом мнения членов Знаменного 
взвода. 

2.10 Тренировки проводятся по двум направлениям: 
1) строевая подготовка Знаменной группы и личного состава. 
Подготовка личного состава проводится в рамках самостоятельных 

тренировок под руководством командира Знаменного взвода или командира 
Знаменной группы. Также тренировки могут проходить в отсутствии 
командира Знаменного взвода в рамках учебных дисциплин «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура» под руководством преподавателей данных дисциплин. 

Знаменная группа проходит подготовку в составе личного состава, а также 
отдельную подготовку, которая включает в себя движение со Знаменем. 
Тренировки проходят под руководством командира Знаменного взвода и (или) 
командира Знаменной группы. 

2) начальная физическая подготовка (далее - НФП) личного состава. 
Подготовка проводится в рамках дисциплины «Физическая культура» под 
руководством преподавателя данной дисциплины. 

2.11 Знаменный взвод может принимать участие в мероприятиях различной 
формы и различного уровня, в том числе семинарах, заседаниях, 
конференциях, конкурсах, соревнованиях. Участие в мероприятиях 
согласуется с руководителями и командиром Знаменного взвода. 

3. План тренировок. 
3.1 План тренировок по строевой подготовке Знаменного взвода 

организуется согласно положению статей Строевого Устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации (Введен в действие приказом министра обороны 
Российской Федерации от 11 марта 2006 года). 

3.2. План тренировок по НФП организуется согласно НФП-2009. 

4. Материальное оснащение. 
4.1 Знамя колледжа изготавливается за счет средств образовательной 

организации или спонсорской помощи. Макет, печать и пошив Знамени 
организуют и осуществляют руководители Знаменного взвода. 

4.2 Форма участников Знаменного взвода подбирается ими 
самостоятельно. 


