СОДЕРЖАНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ______________________________________________________ 3
II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ЦЕНТРА _____________4
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ________________________ 4
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА _________________________ 4
V. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ __________________________________________________ 5
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА _________________________________5
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ________________________________________5

Страница 2 из 6

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр патриотического воспитания создается на базе ГАОУ СПО СО «КаменскУральский агропромышленный техникум» (далее – КУАТ) и является структурным
подразделением, реализует задачи по военно-патриотическому воспитанию обучающихся
и молодежи, подготовке ее к военной службе.
1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Постановлением Правительства РФ от 5
октября 2010 г. № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Постановлением Правительства
Свердловской области «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы», Постановлением
Правительства Свердловской области от 28.08.2014г. № 734-ПП « О комплексной
программе «Подготовка молодежи к военной службе в Свердловской области до 2020
года», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области.
1.3. Основными целями деятельности Центра являются:
- формирование у молодежи устойчивых гражданско-патриотических ценностей,
любви к Отечеству, уважения к истории и традициям России и Урала, символике и
геральдике России и Свердловской области;
- поддержка социальной активности молодежи, содействие развитию и реализации
инициатив молодежи в сфере воспитания гражданственности и патриотизма;
- создание условий для объединения и координации действий субъектов сферы
гражданско-патриотического воспитания молодежи г. Каменска-Уральского и Каменского
ГО;
- организация допризывной подготовки молодежи, формирование моральнопсихологической и физической готовности к службе в Вооруженных Силах с учетом
современных требований к моральным и физическим качествам допризывного
контингента.
1.4. Основными задачами Центра являются:
- организация работы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию
молодежи, развитию у нее стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в
важнейших сферах жизни общества;
- выявление, обобщение и анализ инициатив в сфере гражданско-патриотического
воспитания молодежи Свердловской области;
- подготовка рекомендаций по разработке и реализации системы мероприятий,
направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодежи на территории г.
Каменска-Уральского и Каменского ГО;
- развитие у молодежи важнейших физических качеств, укрепление здоровья путем
подготовки и сдачи нормативов, других спортивных комплексов, участия в походах,
спортивных праздниках;
- организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта;
- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, показательных
выступлений;
- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России,
событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями
армии и флота;
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- осуществление межведомственного взаимодействия с военкоматом, развитие
шефских связей с воинской частью;
- создание единой материальной, информационной, методической базы клубов и
общественных объединений патриотической направленности;
- содействие органам местного самоуправления, учреждениям образования, органам
по делам молодежи, учреждениям культуры, физической культуры и спорта в создании
системного подхода в вопросах патриотического воспитания, обобщение и
распространение опыта работы в области патриотического просвещения и воспитания.
1.5. Наименование Центра устанавливается при его создании и изменяется при
изменении его статуса.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ЦЕНТРА
2.1. Для осуществления военно-патриотического воспитания и проведения подготовки
молодежи к военной службе в Центре создаются следующие объекты учебноматериальной базы:
- спортивный зал;
- тренажерный зал;
- стрелковый тир.
2.2. Для проведения мероприятий используются актовый зал и спортзал.
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА
3.1.
Организационно-методическое
руководство
военно-патриотическим
и
гражданским воспитанием обучающихся ГАОУ СПО СО «КУАТ» и молодежи г.
Каменска-Уральского и Каменского ГО;
3.2.
Целенаправленное
формирование
высокой
социальной
активности,
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству,
родному краю, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей у обучающихся ГАОУ СПО СО «КУАТ» и молодежи г. КаменскаУральского и Каменского ГО;
3.3. Методическое обеспечение и контроль за проведением занятий и учебных сборов
с обучающимися по основам военной службы (ОВС), подготовки допризывной молодежи
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
3.4. Сохранение жизни и здоровья молодых людей, приобщение их к здоровому
образу жизни.
3.5. Организационно – массовая деятельность:
- организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, выставок, акций,
лагерей патриотической направленности на уровне города, области, региона, России.
- взаимодействие с центрами, клубами, объединениями патриотической
направленности, детскими организациями, ведущими работу по патриотическому
воспитанию в г. Каменске-Уральском и Каменском ГО.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА
4.1. Содержательная деятельность в Центре включает в себя комплекс
образовательно-воспитательных
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
направленных на развитие у молодежи любви к Отечеству и готовности к активному
участию в деле его укрепления и защиты.
С этой целью в Центре могут проводиться следующие мероприятия:
- получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка их по
основам военной службы;
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- проведение учебно-полевых сборов;
- занятия по военно-прикладным видам спорта;
- массовые торжественно-праздничные, военно-мемориальные, культурнопросветительские, информационно-пропагандистские мероприятия военнопатриотической направленности;
- оборонные спортивно-оздоровительные лагеря;
- военизированные соревнования, игры и эстафеты;
- спартакиады молодежи допризывного возраста;
- спортивные праздники.
4.2. Оздоровительно-образовательная и воспитательная работа проводится под
руководством администрации Центра с привлечением (по необходимости) педагогов
образовательных организаций, представителей военно-патриотической организации
ветеранов и воинов внутренних войск, сотрудников военного комиссариата города и
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.
Каменска-Уральского и Каменского ГО.
4.3. Для осуществления своих функций Центр имеет право привлекать на договорных
основах другие предприятия, учреждения и организации.
V. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Уставом ГАОУ СПО СО «КУАТ» и настоящим положением.
5.2. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет руководитель
Центра, назначаемый на должность директором ГАОУ СПО СО «КУАТ».
5.3. Права и обязанности начальника Центра определяются должностными
обязанностями. Он отвечает за состояние и деятельность Центра.
5.4. Подбор кандидатов для состава Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием и утверждается ГАОУ СПО СО «КУАТ».
5.5. Для проведения отдельных учебных занятий могут привлекаться офицеры,
сержанты и солдаты войсковых частей и курсанты военных образовательных организаций
профессионального образования.
5.6. Руководитель Центра определяет обязанности должностных лиц, утверждает
распорядок дня, руководит всей работой Центра и несет ответственность за ее состояние.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
6.1. Контроль за деятельностью Центра осуществляет директор ГАОУ СПО СО
«КУАТ».
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение о структурном подразделении техникума «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки» государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский
агропромышленный техникум» вступает в силу с момента его утверждения директором
техникума.
7.2. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом
техникума.
7.3. В настоящее Положение директором техникума могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора техникума.
7.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о структурном
подразделении техникума «Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки»
государственного
образовательного
учреждения
среднего
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профессионального
образования
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
агропромышленный техникум».
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами техникума.
7.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.
7.7. Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «___» _______2014г. и
хранится ____________________________________________________________________
7.8. Ф.И.О лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности –
Кижапкина Анастасия Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
7.9. С настоящим Положением ознакомлены: ФИО лиц, принимавших участие в
проработке проекта ЛНА (согласно листу согласования), а также ФИО лиц – председателей
коллегиальных органов, которые принимали участие в согласовании ЛНА.
Заместитель директора по
УР
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
АХЧ
Главный бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий отделением
(РЦ)
Заведующий отделением
Юрисконсульт
Специалист по ОТ
Секретарь руководителя
(приказ о введении в
действие ЛНА)
Специалист по кадрам
Председатель Совета
техникума
Председатель
Студенческого совета
Председатель
Родительского комитета

Калиева К.А.
Кижапкина А.Н.
Малахова К.А.
Тагильцева О.В.
Филиппов А.А.
Некрасова Ю.А.
Безгодов А.Г.
Турлюн И.С.
Прямиков А.В.
Шауэрман Э.В.
Печеницына И.А.
Шумилова Т.А.
Маслов В. С.
Ахматова Т. В.
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