
Приложение 1 

к приказу от 29.03.2019 г. № 96 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Центре патриотического воспитания МБУ ДО СЮТ г.Шахты 

 

I. Общие положения 

1.1. Центр патриотического воспитания (далее – Центр) является 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г.Шахты Ростовской области «Станция юных 

техников» и создается для  координации деятельности образовательных 

организаций города по патриотическому воспитанию учащихся. 

1.2.Центр в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 г.г.»;  

- федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,; 

- Уставом МБУ ДО СЮТ г.Шахты; 

- настоящим Положением. 

1.3. Общее управление Центром патриотического воспитания 

осуществляет директор МБУ ДО СЮТ г.Шахты. 

1.4. Оперативное руководство образовательным процессом в Центре 

осуществляет руководитель структурного подразделения, который 

непосредственно подчиняется директору  МБУ ДО СЮТ г.Шахты. Права и 

обязанности руководителя структурного подразделения определяются 

должностными обязанностями. 

 

II. Цели и задачи Центра, виды деятельности 

2.1. Цели:  

- формирование у учащихся устойчивых гражданско-патриотических 

ценностей, любви к Отечеству, уважения к истории России и Донского края; 

- поддержка социальной  активности молодежи, содействие развитию и 

реализации инициатив молодежи в сфере воспитания гражданственности и 

патриотизма; 

- организация и методическое обеспечение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию. 

2.2. Центр осуществляет выполнение следующих задач: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической (военно-патриотической) направленности; 

- информационно-методическая работа по духовно-нравственному, 

военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 



- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

- формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни. 

2.3. Для выполнения основных задач Центр осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической (военно-патриотической) направленности; 

- организация и проведение городской военно-спортивной игры 

«Отвага»; 

- проведение учебных сборов для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций города; 

- подготовка обучающихся общеобразовательных организаций для 

Почетного караула Поста № 1; 

- организация и проведение всероссийских гражданско-патриотических 

акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

- организация проведения месячника патриотической работы (23.01 по 

23.02), «Вахты памяти (01.05-09.05); 

- подготовка сборной команды города Шахты для участия в областной 

военно-спортивной игре «Орленок»; 

- реализация досуговых программ патриотического воспитания, 

организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию,  

- привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными видами 

спорта. 

 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в Центре реализуется в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами социально-

педагогической (военно-патриотической)  направленности, разработанными, 

принимаемыми и реализуемыми МБУ ДО СЮТ г.Шахты в установленном 

порядке с учетом запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), образовательных организаций. 

3.2. Участниками образовательных отношений являются: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники. 

Отношения обучающихся и педагогических работников строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными способностями.  

3.3.Обучение ведется на русском языке. 

3.4. Центр организует работу с обучающимися в течение всего 

учебного года, создает различные объединения, кружки, студии, секции и 

другие формы и виды занятий с постоянным и переменным составом 

обучающихся. 

3.5. Численный состав объединений, продолжительность одного 

занятия определяются в соответствии с Уставом и иными соответствующими 

локальными актами МБУ ДО СЮТ г.Шахты. 



3.6. Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе 

учебного плана МБУ ДО СЮТ г.Шахты и регламентируется расписанием 

учебных занятий. 

3.7. В Центре ведется информационно-методическая работа, 

направленная на духовно-нравственное, военно-патриотическое и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

3.8. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

3.9. Режим пребывания обучающихся в Центре регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Уставом МБУ ДО СЮТ 

г.Шахты, настоящим Положением и иными локальными актами. 

3.10. Расписание учебных занятий составляется на 01 сентября. Для 

создания наиболее благоприятного режима обучения и воспитания 

изменения в расписание учебных занятий могут быть внесены на каждое 1-е 

число следующего месяца. 

3.11. Центр может создавать объединения в других образовательных 

организациях на основании договоров о сотрудничестве. 

3.12. Образовательный процесс в Центре строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав 

и интересов обучающихся, светского характера воспитания. 

3.13. Центр несет в порядке, установленном законодательством РФ, 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса, за нарушение прав и свобод обучающихся.  

3.13. Центр осуществляет образовательный процесс в течение учебного 

года. В летний период Центр может реализовывать, в зависимости от своих 

возможностей и пожеланий родителей (законных представителей), досуговые 

адресные программы. 

 

IV. Порядок работы Центра 

4.1. Центр создается на базе муниципального бюджетного учреждения    

дополнительного образования г.Шахты Ростовской области «Станция юных 

техников». 

4.2. Центр взаимодействует с образовательными организациями города, 

оказывает содействие в организации объединений по военно-прикладным 

видам спорта, проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию и подготовке граждан к военной службе с детьми и молодежью. 

4.3. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет МБУ ДО 

СЮТ г.Шахты, курирует процесс подготовки и реализации совместных 

программ, проектов, планов. 

4.4. Структура Центра включает: 

- руководитель Центра 

- методист Центра 

- педагоги дополнительного образования 

Руководитель Центра: 

- осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения, 

приказов, должностной инструкции; 



- разрабатывает и представляет на утверждение в МБУ ДО СЮТ 

г.Шахты план работы Центра на учебный год,  

- согласовывает с директором МБУ ДО СЮТ г.Шахты реализуемые в 

Центре дополнительные общеразвивающие программы;  

- организует и контролирует работу Центра по всем направлениям его 

деятельности; 

- создает необходимые условия для организации мероприятий по 

патриотическому воспитанию; 

- обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной 

базы, решает вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

Центра. 

Руководитель Центра должен иметь высшее профессиональное 

(педагогическое) образование, стаж педагогической работы не менее 5 лет. 

Методист Центра: 

- осуществляет методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

- обеспечивает планирование, организацию и проведение массовых 

мероприятий в соответствии с планом работы Центра; 

- оказывает консультационно-методическую помощь педагогам 

образовательных организаций города по патриотическому воспитанию. 

Педагоги дополнительного образования: 

- осуществляют реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- обеспечивают проведение плановых мероприятий; 

- ведут учебную документацию, обеспечивает своевременную 

подготовку установленной учетной и отчетной документации; 

- обеспечивают установление связей с образовательными 

организациями, общественностью, родителями обучающихся по вопросам 

организации обучения и воспитания обучающихся. 

 

V. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

5.1. Основным источником финансирования деятельности Центра служат 

бюджетные средства.  

        Дополнительными  источниками финансирования Центра могут быть 

средства от внебюджетной деятельности, добровольные пожертвования 

предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, другие 

источники. 

5.2. Материальное поощрение работников Центра определяются 

законодательством о труде Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 
 


