УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск
от 01 августа 2016 года № 467

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки к военной службе
обучающихся ЗАТО город Заозерск
«Патриот»
I. Общие положения
1.1. Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки к
военной службе «Патриот» (далее Центр «Патриот») создается для
гражданского, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
обучающихся ЗАТО город Заозерска к военной службе посредством реализации
государственных и муниципальных программ патриотической направленности
а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
1.2. Центр «Патриот» является структурным подразделением муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» ЗАТО город Заозерск (далее ЦДОД) и не
является самостоятельным юридическим лицом.
1.3. В своей деятельности Центр «Патриот» руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.02.2010 № 134-р « О концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12. 2015 № 1493 « О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Стратегией
государственной молодежной политики в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.12.2006 №1760-р, Уставом ЗАТО город Заозерска, локальными актами
ЦДОД.
II. Цель и основные задачи Центра «Патриот»
Целью деятельности Центра «Патриот» является развитие муниципальной
системы гражданского и военно-патриотического воспитания, формирование
морально-психической и физической готовности
к военной службе,
профориентация на военные специальности обучающихся в ЗАТО город
Заозерск.
Основные задачи:
- участвовать в реализации государственной политики в области военнопатриотического, гражданского воспитания и допризывной подготовки

молодежи к военной службе, укрепления престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
- координировать и организовывать военно-патриотическую, спортивную и
допризывную подготовку обучающихся ЗАТО город Заоезерск через сетевое
взаимодействие социальных партнеров Центра «Патриот» (приложение 1)
(далее – социальные партнеры);
- создать условия в рамках системы дополнительного образования детей ЗАТО
город Заозерск для обучения юношей и девушек в возрасте 12 -17 лет,
изъявивших желание подготовить себя к поступлению в военные учебные
заведения и прохождению срочной службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам,
имеющим
целью
военно-патриотическое
воспитание,
допризывную подготовку, профориентацию на военные специальности;
- организовывать внеурочную деятельность обучающихся по военнопатриотическому, гражданскому, спортивно-туристическому направлению, по
развитию волонтерского движения, исследовательской и краеведческой
деятельности.
III. Основные направления деятельности Центра «Патриот»
Центр «Патриот» в соответствии с задачами в области гражданского, военнопатриотического воспитания, формирования морально-психической и
физической готовности к военной службе, профориентации на военные
специальности обучающихся в ЗАТО город Заозерск разрабатывает основные
направления и программу своей деятельности с учетом концепции воспитания
обучающихся, включающей в себя:
- совершенствование в ЦДОД системы учебной, методической и
организационной работы по реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы», иных государственных и муниципальных программ патриотической
направленности;
- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской
деятельности, направленной на формирование патриотических чувств,
гражданской идентичности и сознания у детей и молодежи, проживающих на
территории ЗАТО город Заозерск;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программам,
имеющих
целью
военно-патриотическое
воспитание,
допризывную подготовку, профориентацию на военные специальности;
- обеспечение взаимодействия Центра «Патриот» с социальными партнерами в
целях повышения эффективности патриотического и гражданского воспитания
детей и молодежи;
- организация массовых форм внеурочной воспитательной работы, имеющих
патриотическую
направленность
(проведение
военно-спортивных
соревнований, игр, походов, экспедиций, экскурсий, акций и др.);
- организация систематического мониторинга, социологических исследований
эффективности проводимых учебно-методических и организационных

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи и на их
основе совершенствование работы по патриотическому и гражданскому
воспитанию;
-вовлечение детей и молодежи в исследовательскую, краеведческую работу по
гражданско-патриотическому воспитанию, направленную на формирование
личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны, в том числе и в состав силовых структур
государства;
- оказание содействия развитию волонтерского движения в ЗАТО город
Заозерск и созданию детских общественных организаций патриотической
направленности;
- формирование физической и морально-психологической готовности граждан
к военной службе;
- координация деятельности военно-патриотических, поисковых общественных
организаций и военно-спортивных клубов по реализации направлений работы
центра «Патриот»;
- участие в разработке муниципальных программ, на основе которых ведется
работа по формированию у детей и молодежи патриотических взглядов;
- проведение учебных сборов по подготовке к военной службе для учащихся
образовательных учреждений;
- проведение учебно-методических сборов для руководящего состава и
преподавателей образовательных учреждений по вопросам подготовки граждан
к военной службе.
IV. Структура Центра «Патриот»
4.1. Центр «Патриот» создается на базе ЦДОД из числа детских объединений:
военно-патриотический клуб «Резерв», Заозерский отряд Всероссийского
военно-патриотического
движения
«Юнармия»,
Клуб
туристовпутешественников, клуб «Юный экскурсовод», а также музей «Память сердца»
и группы жителей города Заозерска, молодежь допризывного возраста, и
функционирует в структуре Отдела гражданского воспитания ЦДОД.
4.2.Деятельность Центра «Патриот» осуществляется при взаимодействии
социальных партнеров, которые заключают соглашение о сотрудничестве и
план мероприятий Центра «Патриот» на один календарный год.
4.2. Руководитель Центра «Патриот» назначается приказом директора ЦДОД из
числа педагогов ЦДОД, имеющих профессиональное образование или
прошедших курсы переквалификации без предъявления требований к
квалификационной категории.
4.3. Для реализации задач Центра «Патриот» создается Штаб (приложение 2),
состав которого избирается из числа представителей сторон Соглашения о
сотрудничестве и партнерстве при организации работы Центра военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки к военной службе
«Патриот» в ЗАТО город Заозерск Мурманской области сроком на 1 год.
4.4. Работа Штаба осуществляется в форме заседаний, проводимых не реже 1
раза в полугодие.

4.5. Общее организационное руководство и координацию деятельности Центра
«Патриот» осуществляется руководителем, который:
- созывает заседание Штаба;
- председательствует на заседании Штаба;
- предлагает Штабу на согласование проект плана работы Центра «Патриот» на
предстоящий учебный год;
- оформляет протокол заседания и доводит до сведения общественности (через
СМИ, путем размещения на официальном сайте ЦДОД) решения заседания
Штаба;
- координирует взаимодействие всех сторон Соглашения при исполнении плана
работы Центра «Патриот»;
- запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, учреждений необходимые
материалы по вопросам, относящимся к компетенции Центра «Патриот»;
- готовит информационно-аналитический отчет о работе Центра «Патриот».
4.4. Решения Штаба Центра «Патриот» носят рекомендательный характер.
V. Организация учебно-воспитательного процесса
5.1. Главным в деятельности Центра «Патриот» является воспитания у
обучающихся патриотизма, ответственности за судьбу Отечества, готовности к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и поступлению в высшие
военные учебные заведения.
Воспитательно-образовательный процесс
организовывается в соответствии с Единым календарным планом проведения
официальных городских мероприятий на текущий год и учебным планом
ЦДОД на текущий учебный год.
5.2. Содержание и система воспитательной работы в Центре «Патриот»
строится на гуманных отношениях к личности ученика с учетом его
способностей, интересов и здоровья. В воспитательной работе с обучающимися
участвуют педагоги ЦДОД, общеобразовательных учебных заведений,
родители, социальные партнеры Центра «Патриот».
5.3. Образовательная деятельность в Центре «Патриот» осуществляется по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе,
утвержденной в установленном порядке и обеспечивающей возможность
обучающимся усвоить основы военной службы, получить физическую закалку
и психологическую устойчивость, знания, умения и навыки, необходимые для
подготовки к службе в различных родах
войск. Данная программа
реализуется в форме теоретических и практических занятий в учебных группах
военно-патриотического
клуба
«Резерв»
(далее
ВПК
«Резерв»),
сформированных
их
числа
обучающихся
5-х
11-х
классов
общеобразовательных школ города в количестве 10-15 человек в группе,
прошедших медицинский осмотр и допущенных по состоянию здоровья к
занятиям спортом и допризывной подготовке. Ответственность за
комплектование учебных групп несет педагог-организатор. Зачисление в ВПК
«Резерв» оформляется приказом директора ЦДОД не позднее 10 сентября
каждого нового учебного года.

5.5. В целях обеспечения более организованного проведения занятий и
привития обучающимися практических умений в выполнении программы в
рамках дополнительного образования, ЦДОД вправе привлекать на основе
договоров о взаимодействии и сотрудничестве социальных партнеров Центра
«Патриот», а также пользоваться их имуществом и площадями.
5.6. Руководство ЦДОД несет полную ответственность за качество
деятельности Центра «Патриот», охрану жизни и здоровья обучающихся.
VI. Основные мероприятия, организуемые Центром «Патриот».
Центр «Патриот» в соответствии с комплексным планом работы ЦДОД
проводит мероприятия:
- участвует в организации проведения 5-дневных сборов допризывной
молодежи из числа обучающихся образовательных учреждений ЗАТО г.
Заозерск;
- готовит и организовывает проведение военно-спортивных игр и военноспортивных соревнований среди допризывной молодежи образовательных
учреждений ЗАТО город Заозерск и других военно-патриотических
мероприятий;
- участвует в организации и проведении профильных лагерных смен военноспортивной направленности для обучающихся образовательных учреждений
ЗАТО город Заозерск;
- участвует в организации и проведении акций памяти, посещении войсковых
частей, мемориалов;
- участвует в организации и проведении встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, Вооруженных Сил Российской Федерации и
участниками боевых действий;
- участвует в организации и проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей по
патриотической тематике;
- участвует в организации и проведении праздничных мероприятий,
посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, иных памятных дат;
- организует освещение в средствах массовой информации содержания и хода
работы по военно-патриотическому воспитанию в ЗАТО город Заозерск;
- организует подготовку обучающихся и обеспечивает несение почетного
караула у мемориалов на территории ЗАТО город Заозерск.
VII. Ожидаемые результаты работы Центра «Патриот».
Показателями уровня работы Центра «Патриот» являются:
- желание обучающихся участвовать в патриотических мероприятиях, знание и
следование культурным традициям, уважение к историческому прошлому
России и деятельности предшествующих поколений, знание истории и
традиций своей страны, города, готовность защищать свою страну и трудиться
на ее благо, повышать имидж вооруженных сил;
- привлечение к работе Центра «Патриот» в рамках сетевого взаимодействия
социальных партнеров;

- увеличение числа обучающихся, принявших участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры
России;
- увеличение числа обучающихся, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- увеличение числа обучающихся, вовлеченных в социально-значимую
деятельность;
- увеличение числа обучающихся, выбравших профессию, связанную со
службой в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных
органах.
VIII. Учет и отчетность.
8.1. Руководитель Центра «Патриот» ведёт документацию в соответствии с
требованиями ЦДОД, в установленные сроки предоставляет статистическую
отчётность, ежегодно отчитывается перед педсоветом ЦДОД об итогах
деятельности Центра за прошедший учебный год.
8.2. В Центре «Патриот» ведется в установленном порядке следующая
документация:
- соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами и план работы на
год;
- протоколы заседаний Штаба;
- план работы и учебная программа ВПК «Резерв»;
- личные дела обучающихся, зачисленных в ВПК «Резерв»;
- журнал учета учебных занятий и внеурочных мероприятий;
- отчет работы Центра «Патриот» за прошедший период.
IX. Финансовое обеспечение деятельности Центра «Патриот».
9.1. Финансирование деятельности Центра «Патриот» осуществляется за счет
средств, выделяемых ЦДОД в рамках муниципального задания, внебюджетных
средств ЦДОД и за счет привлечения добровольных пожертвований.
9.2. Центр «Патриот» в своей деятельности использует материальную базу
ЦДОД, а также по согласованию в рамках взаимодействия и сотрудничества
материальную базу социальных партнеров в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.3. На содержание Центра «Патриот» в ЦДОД ежегодно составляется смета
расходов в соответствии с действующими нормами функционирования центров
военно-патриотического воспитания.
X. Заключительные положения.
10.1. Положение вступает в силу с 01.10.2016 и действует до отмены.
10.2. Внесение изменений и дополнений в данное Положение осуществляется в
порядке, установленном Уставом ЦДОД.
10.3. Ликвидация Центра «Патриот» может осуществляться при соблюдении
условий, предусмотренным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации»:

- по решению учредителя;
- при отсутствии обучающихся;
- по решению суда в случае осуществления деятельности, не
соответствующей настоящему положению.
10.4. При ликвидации Центра «Патриот» все документы, отражающие его
деятельность, передаются на хранение ЦДОД.

Приложение 1
Социальные партнеры
Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
обучающихся к военной службе «Патриот»
1. Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск;
2. Муниципальные учреждения:
- ЦДОД;
- СОШ №289;
- ООШ №288;
- ДЮСШ;
- ГДК.
3. Сектор по мобилизационной работе Администрации ЗАТО город Заозерск;
4. Специальная пожарно-спасательная часть №5;
5. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»;
6. Комендатура гарнизона;
7. Воинские части (22931, 90430, 77360, 40105);
8. ВПО «Выстрел».

Приложение 2
Состав Штаба
Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
обучающихся к военной службе «Патриот»
1. Руководитель Центра «Патриот» - педагог-организатор ЦДОД;
2. Специалист Управления ОКСиМП
3. Представитель ДЮСШ;
4. Представитель СПСЧ №5;
5. Представитель в/ч 90430;
6. Представитель МКУ «АСС»;
7. Руководитель ВПО «Выстрел».

