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Положение
о региональном Центре военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе
ДОСААФ России Краснодарского края.
Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе ДОСААФ России Краснодарского края
(в дальнейшем именуемый Центр) создается на базе Негосударственного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
Новороссийская морская школа ДОСААФ России (г. Новороссийск ул. Толстого 4).
Центр осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства
Российской Федерации, устав ДОСААФ России, Концепции федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и Концепции военнопатриотического воспитания молодежи в ДОСААФ России, настоящего положения и
других нормативных документов по вопросам воспитания и обучения подрастающего
поколения. Работа Центра ведется в соответствии с программно-методическими
документами и рекомендациями по организации военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.

1. Цели, задачи, содержание, принципы и основные направления
деятельности Центра
Цель создания Центра является формирование единого специализированного
учебно-воспитательного комплекса, способного обеспечить развитие мотивации
молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной службе, а также
реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах подготовки
граждан к военной службе.
Задачи Центра:
обеспечение необходимых условий для формирования у детей и молодежи готовности к
защите Отечества и военной службе;
развитие гражданско-патриотических качеств у молодежи допризывного возраста;
повышение адаптивной устойчивости граждан, подлежащих призыву на военную службу,
к морально-психологическим и физическим нагрузкам;
удовлетворение потребности детей в занятиях военно-прикладными и техническими
видами спорта;
подготовка детей в возрасте 14 - 17 лет по основам военной службы;
подготовка молодежи допризывного возраста по военно-учетным специальностям.
Выполнение этих задач Центром осуществляется путем проведения:
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государственной политики по созданию условий для социального, культурного, духовнонравственного и физического развития молодежи;
утверждения в обществе и сознании молодежи социально значимых патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому, к
традициям города-героя, Кубани и России, повышения престижа военной службы;
создания системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные
условия развития у молодежи любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества
и государства, достойно и честно выполнять долг и обязанности гражданина, патриота,
защитника Российской Федерации.
Основным содержанием деятельности Центра военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе является осуществление
обязательной подготовки граждан к военной службе, включающей:
получение начальных знаний в области обороны;
подготовку по основам военной службы;
военно-патриотическое воспитание;
формирование физической и морально-психологической готовности к военной службе:
занятий военно-прикладными видами спорта.
Подготовка граждан к военной службе включает в себя следующие основные
направления:
учебно-воспитательная деятельность в рамках обязательной подготовки граждан к
военной службе;
организация и проведение военно-патриотической работы;
организацию занятий военно-прикладными видами спорта и технического творчества
молодежи;
координирует
деятельность
военно-патриотических,
поисковых
общественных
организаций и военно-спортивных клубов по реализации указанных направлений работы;
участвует в разработке краевых, муниципальных программ, на основе которых ведется
работа по утверждению у молодежи патриотических взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому прошлому Кубани и России;
организует и проводит военно-спортивные соревнования, игры, походы, экскурсии,
показательные выступления, войсковые стажировки;
работу военно-спортивных и оздоровительных лагерей для детей и молодежи городагероя и Краснодарского края.

3

2. Организационно-правовая форма, структура Центра и его основные
элементы

Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе является образовательным учреждением
дополнительного образования детей.
Центр входит в состав регионального (местного) отделения ДОСААФ России и
обеспечивает организацию и проведение многоплановых мероприятий военной
подготовки и патриотического воспитания с различными категориями детей и молодежи.
Центр, сформированный в структуре регионального отделения ДОСААФ России
Краснодарского края, составляет его функциональную основу. Для расширения зоны
охвата территории дополнительно к указанному Центру создаются Зональные центры
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе (далее Зональные центры). Деятельность Зональных центров, а так же
других организаций спортивной и технической направленности, входящих в состав
региональных и местных отделений ДОСААФ России, в приоритетном порядке
направлена на обеспечение задач, решаемых Центром.
Центр руководствуется едиными требованиями, определяемыми ДОСААФ России,
и обеспечивают организационно-методическое руководство всеми структурными
подразделениями, привлекаемыми к военно-патриотическому воспитанию и подготовке
граждан к защите Отечества и военной службе.
Соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края,
муниципальных образований, общественные организации и объединения осуществляют
свое участие в работе Центра через муниципальные попечительские советы, а также в
процессе подготовки и реализации совместных целевых программ, проектов и планов.
Центр в своей деятельности учитывает региональные особенности, исторические,
культурные, этноконфессиональные традиции, осуществляют консолидацию деятельности
военно-патриотических объединений (клубов) и оказывают им необходимую
поддержку.
Организационно-правовая форма Центра – негосударственное
учреждение дополнительного образования детей (НУДОД).

(частное)

Деятельность учреждения регулируется Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года №233, и Уставом учреждения.
Структура Центра военно-патриотического воспитания
Российской Федерации к военной службе включает:

и

подготовки

граждан

администрацию;
школу подготовки граждан к военной службе;
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школу военно-патриотического воспитания.
Непосредственное руководство практической деятельностью
Центра военнопатриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе осуществляет администрация.
Администрация Центра:
совместно с органами исполнительной власти Краснодарского края, муниципального
образования определяет перечень и содержание мероприятий, необходимых для
реализации задач, возложенных на Центр и другие организации, привлекаемые из состава
регионального отделения ДОСААФ России;
уточняет объемы материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации
спланированных мероприятий;
организует совместное планирование деятельности Центра и разработку целевых
программ;
осуществляет практическую реализацию плановых мероприятий;
осуществляет методическое руководство и контроль эффективности деятельности других
организаций, решающих задачи в интересах Центра;
поддерживает
взаимодействие
со
структурными
подразделениями
органов
исполнительной власти Краснодарского края и муниципальных образований в части,
касающейся вопросов патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе;
осуществляет методическое руководство деятельностью кружков, секций, клубов,
осуществляющих занятия по военно-технической подготовке, а также военно-прикладным
и военно-техническим видам спорта.
Школа подготовки граждан к военной службе предназначена для организации и
проведения занятий с учениками 10-11 классов по программе «Основы военной службы»
курса ОБЖ, обеспечения их участия в занятиях военно-прикладными видами спорта и
подготовке граждан призывного возраста по военно-учетным и другим специальностям.
Школа подготовки граждан к военной службе:
осуществляет планирование и проведение учебных занятий с гражданами в соответствии
с требованиями программы «Основы военной службы» курса ОБЖ;
отвечает за организацию и проведение 5-дневных учебных сборов с учащимися 10 классов
и другими категориями граждан;
обеспечивает занятия граждан в секциях военно-прикладных и технических видов спорта,
кружках технического творчества;
принимает участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан в
процессе их подготовки к военной службе.
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Основу школы подготовки граждан к военной службе составляют:
классы основ военной службы – предназначены для подготовки учащихся 10-11 классов
по программе «Основы военной службы» курса ОБЖ и проведения 5-дневных учебных
сборов;
сектор прикладных и технических видов спорта – предназначен для определения
потребности и обеспечения участия граждан в секциях военно-прикладных и технических
видов спорта:
- пулевая стрельба;
- морское многоборье;
- картинг;
- плавание в ластах;
- судомоделизм;
- водномоторный спорт;
- подводное плавание (дайвинг).

сектор технического творчества – предназначен для определения потребности и
обеспечения участия граждан в кружках технического творчества.
Школа военно-патриотического воспитания – предназначена для организации военнопатриотического воспитания граждан, принимающих участие в процессах обязательной и
добровольной подготовки граждан к военной службе и их подготовке по военно-учетным
специальностям.
Школа военно-патриотического воспитания:
осуществляет морально-психологическое обеспечение работы с гражданами детских,
юношеских и других возрастов;
организует патриотическое и военно-патриотическое воспитание граждан детских и
юношеских возрастов в процессе их подготовки к военной службе;
организует планирование и проведение массовых мероприятий патриотической
направленности в интересах воспитания граждан детских и юношеских возрастов;
взаимодействует с органами МВД, отвечающими за работу с трудными подростками, и
соответствующими специализированными учреждениями;
взаимодействует с органами исполнительной власти Краснодарского края,
муниципальных образований, с общеобразовательными учреждениями, общественными
организациями и клубами патриотической направленности;
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осуществляет консолидацию общественных организаций патриотической направленности
в части, касающейся вопроса патриотического воспитания граждан в процессе их
подготовки к военной службе.
Основу школы военно-патриотического воспитания составляют:
сектор патриотического воспитания – предназначен для организации патриотического
и военно-патриотического воспитания граждан детских и юношеских возрастов в
процессе их подготовки к военной службе;
сектор патриотической работы – предназначен для осуществления консолидации
общественных организаций патриотической направленности в части, касающейся
вопросов патриотического воспитания граждан в процессе их подготовки к военной
службе.

3. Попечительский совет Центра.
В своей деятельности Центр взаимодействуют с органами исполнительной власти
Краснодарского края, города Новороссийска, территориальных учреждений федеральных
органов исполнительной власти, отделами военных комиссариатов, воинскими частями и
общественными организациями патриотической направленности.
Принимая во внимание, что Центр военно-патриотического воспитания являются
элементом федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе, вопросы их деятельности рассматриваются и контролируются Попечительскими
советами образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Членами Попечительского совета образовательного учреждения дополнительного
образования детей могут являться представители органов исполнительной власти
Краснодарского края, муниципального образования, организаций Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, МЧС
России и ФСБ России, регионального отделения ДОСААФ России.
По решению членов Попечительского совета в его работе могут принимать участие
общественные и политические деятели региона и муниципального образования.
К полномочиям Попечительского совета относятся:
оказание поддержки Центру военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе в реализации возложенных на них задач;
координация деятельности местного отделения ДОСААФ России и соответствующих
федеральных органов исполнительной власти в части, касающейся реализации
совместных программ, планов и мероприятий;
содействие в обеспечении финансирования из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных и региональных целевых
программ, направленных на военно-патриотическое воспитание граждан и их подготовку
к военной службе;
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проведение мониторинга эффективности выполнения плановых мероприятий по
основным направлениям деятельности Центров совместно с региональными отделениями
ДОСААФ России;
осуществление надзора за расходованием финансовых и иных ресурсов, получаемых
Центром из регионального и местного бюджета, для выполнения государственных
заданий;
выполнение иных функций.
Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет руководитель органа
исполнительной власти муниципального образования, или его заместители.
Регламент деятельности Попечительского совета определяется соответствующим
положением, утверждаемым председателем регионального отделения ДОСААФ России.
Вопросы реализации программ и планов, одобренных Попечительским советом, а также
оперативное управление текущей деятельностью осуществляет администрация Центра.
Администрацию Центров возглавляет начальник, назначаемый председателем
регионального отделения ДОСААФ России, по согласованию с руководителями органов
исполнительной власти муниципального образования.
Начальник Центра является председателя местного отделения ДОСААФ России.
Начальник Центра имеет заместителей.
Реализация целей и задач Центров осуществляется на основе совместно разрабатываемых
с администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
целевых социальных программ в сферах:
развития детского и молодежного общественного движения, поддержки детских,
молодежных
общественных
объединений
и
общественных
объединений,
осуществляющих работу с детьми и молодежью;
профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде;
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
популяризации отечественного исторического и культурного наследия;

сохранения

и

образования и просветительства;
физической культуры, популяризации здорового образа жизни.
Основные принципы и формы взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований с негосударственными
некоммерческими организациями определяются соответствующими нормативноправовыми актами Краснодарского края и города Новороссийска.
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