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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Центр физического развития»,
«Центр по военно-патриотическому воспитанию»
1. Общие положения
1.1.Положение о структурном подразделении муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр физического развития» «Центре по военнопатриотическому воспитанию» (далее - Положение) разработано в соответствии с
концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3
февраля 2010 № 134-р и постановления Правительства Новгородской области от 28
октября 2013 № 317 «О государственной программе Новгородской области «Развитие
образования и молодёжной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы».
1.2. Центр по военно-патриотическому воспитанию (далее – Центр) является структурным
подразделением муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития» (далее Учреждение) в целях организации методического обеспечения и решения задач по
подготовке учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений к воинской
службе.
1.3.В своей деятельности Центр руководствуется: Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти
Новгородской области, решениями Думы Великого Новгорода, постановлениями и
распоряжениями Администрации Великого Новгорода Уставом Учреждения и настоящим
Положением.
1.4. Центр взаимодействует с городским военным комиссариатом, городским штабом
гражданской обороны,
региональным отделением Общероссийской общественногосударственной организацией «Добровольно общество содействия армии, авиации и
флоту России Новгородской области», воинскими частями, муниципальное казённое
учреждение Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, муниципальными
общеобразовательными учреждениями города по организации обучения и воспитания
учащихся по вопросам подготовки к военной службе.
2.Цели и задачи Центра
2.1. Целью деятельности Центра является организация и методическое сопровождение
преподавания курса ОБЖ, мероприятий по подготовке учащихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений
к
военной
службе,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации через:
- координацию работы по получению учащимися начальных знаний в области обороны и
подготовки по основам военной службе;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание.
2.2. В своей деятельности Центр выполняет следующие задачи:

- разработка и реализация проектов и дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ по вопросам военно-патриотического воспитания,
подготовки к воинской службе, основам безопасности жизнедеятельности в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;
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- проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, олимпиад,
конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и встреч, соревнований допризывников,
военно-полевых сборов, городских смотров конкурсов образовательных учреждений;
- организация участия учащихся в областных и российских смотрах, конкурсах и других
мероприятиях;
- мониторинг состояния работы муниципальных общеобразовательных учреждений по
подготовке учащихся к военной службе;
- изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военнопатриотического воспитания по подготовке учащихся по основам военной службы;
- организация работы по привлечению учащихся к систематическому участию в военнопатриотических и спортивных мероприятиях;
- разработка и доведение методических рекомендаций по вопросам, связанным с
подготовкой к военной службе до муниципальных общеобразовательных учреждений;
- проведение семинаров и совещаний с педагогами общеобразовательных учреждений по
вопросам учебной и внеклассной работы по подготовке учащихся к военной службе;
- рецензирование программ и методических пособий по военно-патриотическому
воспитанию.
3. Управление Центром
3.1.Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Учреждение и настоящим Положением.
3.2.Органами управления Центром являются:
- директор Учреждения,
- начальник Центра.
3.3. Непосредственное руководство Центром осуществляет начальник Центра,
назначаемый директором Учреждения.
3.4. В состав Центра входят:
- начальник Центра;
- методисты;
- педагоги-организаторы;
- педагоги дополнительного образования.

