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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июня 2016 г. N 397 

 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 
 

Во исполнение Закона Республики Коми от 23 июня 2015 года N 52-РЗ "О патриотическом 
воспитании граждан в Республике Коми", распоряжения Правительства Российской Федерации от 
03.02.2010 N 134-р "О концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года", протокола заседания межведомственной 
комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-
патриотическому воспитанию от 25.12.2014 N 8, в целях развития системы гражданского, 
патриотического воспитания, повышения эффективности деятельности образовательных 
организаций в сфере военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан МР 
"Удорский" постановляю: 

1. Создать на базе муниципального учреждения дополнительного образования "Дом 
детского творчества" пгт. Усогорск муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан (далее - Центр). 

2. Утвердить Положение о муниципальном центре гражданско-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Координацию деятельности муниципального центра гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан возложить на Управление образования 
администрации МР "Удорский". 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района "Удорский" по социальным вопросам 
Коковкина И.А. 
 

Руководитель администрации 
муниципального района 

"Удорский" 
Н.ЖИЛИН 
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Утверждено 
Постановлением 

администрации муниципального района 
"Удорский" 

от 14 июня 2016 г. N 397 
(приложение) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальный центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан (далее - ЦЕНТР) создается на базе МУДО "Дом детского творчества" пгт. 
Усогорск (далее - МУДО "ДДТ" пгт. Усогорск). 

1.2. ЦЕНТР осуществляет организационно-методическое сопровождение и координацию 
деятельности образовательных организаций муниципального района "Удорский" по гражданско-
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан. 

1.3. ЦЕНТР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Коми, федеральными законами, законами Республики Коми и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением и решениями Учредителя. 

1.4. ЦЕНТР взаимодействует с образовательными организациями муниципального 
образования муниципального района "Удорский", реализующими программы и проекты по 
направлениям деятельности ЦЕНТРА на основании договоров о сетевом взаимодействии. 

1.5. ЦЕНТР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, заинтересованными учреждениями и ведомствами: МБУ "Центр спортивных 
мероприятий "Удорского района", Отделением ГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району, 
Отделением военного комиссариата по Удорскому району, ОГПН Удорского р-на УГПН ГУ МЧС 
России по РК, ФС МЧС, ПЧ-53ГУ "5 отряд" ФПС по РК", ППС РК N 17 ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ", 
Удорским участком Центра ГИМС МЧС России по РК, общественными ветеранскими 
организациями, ГАУ "Редакция газеты "Выль туйод" и др. 

1.6. ЦЕНТР не является юридическим лицом. 
 

2. Цель и задачи 
 

2.1. ЦЕНТР создан в целях развития системы гражданского, патриотического воспитания, 
повышения эффективности деятельности образовательных организаций в сфере военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

2.2. Основные задачи ЦЕНТРА: 

2.2.1. Формирование у детей активной жизненной позиции, гражданских и нравственных 
качеств, чувства патриотизма, уважительного отношения к многовековым духовным традициям 
Отечества. 

2.2.2. Реализация целевых федеральных, межрегиональных, региональных и других 
программ в области гражданского становления, патриотического воспитания и допризывной 
подготовки обучающихся. 
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2.2.3. Разработка программно-методического обеспечения по патриотическому воспитанию. 

2.2.4. Налаживание системы взаимодействия образовательных организаций с 
организациями ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов, музеями, поисковыми 
клубами, волонтерскими объединениями, иными общественными организациями и 
объединениями, осуществляющими деятельность в сферах гражданского становления, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовки. 

2.2.5. Внедрение новых форм гражданско-патриотической работы и допризывной 
подготовки. 

2.2.6. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 
организаций и педагогов, занимающихся гражданским, патриотическим, духовно-нравственным 
воспитанием детей. 

2.2.7. Оказание консультативно-методической помощи по вопросам использования 
воспитательных технологий в организации образовательного процесса и педагогического 
самообразования. 

2.2.8. Привлечение детей и подростков к участию в массовых мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, конференциях, социально значимых акциях по направлениям 
деятельности ЦЕНТРА. 

2.2.9. Развитие и поддержка Всероссийских и Республиканских детских движений "Зарница", 
"Школа безопасности", "Отечество - Земля Коми" и др. 

2.2.10. Выявление и поддержка одаренных, талантливых и инициативных детей. 

2.2.11. Содействие повышению эффективности деятельности образовательных организаций 
района по профилактике правонарушений. 
 

3. Основные функции и направления деятельности 
 

3.1. К основным функциям ЦЕНТРА относятся: 

- координация и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций 
муниципального района "Удорский" по гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке; 

- организация и проведение для обучающихся муниципальных конференций, фестивалей, 
конкурсов, соревнований и других мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке; 

- организация и проведение для обучающихся военно-спортивных, спортивных, спортивно-
технических и туристических соревнований; 

- методическое сопровождение деятельности школьных музеев, выставочных залов; 

- анализ, обобщение и распространение лучшего опыта работы образовательных 
организаций по гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 
обучающихся; 

- организация и проведение для педагогов и специалистов образовательных организаций 
круглых столов, семинаров, тренингов, индивидуальных и групповых консультаций и т.д. по 
вопросам гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания и 
допризывной подготовки обучающихся. 



3.2. Основные направления деятельности ЦЕНТРА 

3.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- реализация региональных, муниципальных программ по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи; 

- методическое сопровождение мероприятий; 

- организация и проведение конкурсов и фестивалей гражданско-патриотической 
направленности; 

- информационно-просветительская работа; 

- организация мероприятий с целью обобщения и распространения опыта работы с детьми с 
инвалидностью. 

3.2.2. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- реализация программ и проектов по повышению правовой грамотности обучающихся, 
воспитанию ответственного отношения к состоянию своего здоровья и здоровью окружающих, 
профилактике развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения; 

- взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами; 

- реализация программ и проектов по обеспечению безопасности обучающихся (в рамках 
деятельности объединений юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.); 

- проведение тематических учений и игр по основам безопасности; 

- организация и проведение досуговых программ, конкурсов, выставок "Безопасность на 
дорогах глазами детей", соревнований "Безопасное колесо" и т.д.; 

- методическое сопровождение мероприятий; 

- информационно-просветительская работа. 

3.2.3. Туристско-краеведческое направление: 

- координация деятельности образовательных организаций МР "Удорский" с целью 
повышения безопасности и образовательной эффективности экскурсий, походов, экспедиций; 

- организация и проведение досуговых программ, конкурсов, туристических эстафет, 
соревнований "Юный турист", походов, экскурсий, показательных выступлений и прочих; 

- координация исследовательской деятельности образовательных организаций, организация 
работы туристско-краеведческого движения "Отечество - Земля Коми", движения активов 
школьных музеев, организация и проведение учебно-практических и исследовательских 
конференций; 

- методическое сопровождение деятельности школьных музеев, выставочных залов, 
организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, муниципального этапа смотра-
конкурса музеев образовательных организаций; 

- разработка туристических маршрутов, программ одно и многодневных походов, 
экскурсионно-познавательных маршрутов по историческим местам района, экскурсий и пр. 



3.2.4. Допризывная подготовка обучающихся: 

- координация деятельности военно-патриотических, поисковых общественных организаций 
и военно-спортивных, спортивно-патриотических клубов по реализации указанных направлений 
работы; 

- участие в разработке муниципальных программ, на основе которых будет строиться работа 
по утверждению у обучающихся патриотических взглядов и убеждений, уважению к культурному 
и историческому прошлому Республики Коми и России; 

- организация и проведение военно-спортивных, спортивно-патриотических соревнований 
("Зарница", "Орленок"), игр, походов, экскурсий, показательных выступлений, военно-полевых 
сборов, смотров юнармейских отрядов и пр.; 

- разработка профильных военно-спортивных и оздоровительных смен в рамках работы 
детских оздоровительных лагерей для детей и подростков. 
 

4. Порядок работы ЦЕНТРА 
 

4.1. Штатные единицы ЦЕНТРА определяются штатным расписанием МУДО "Дом детского 
творчества" пгт. Усогорск. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ЦЕНТРА осуществляет руководитель, 
назначаемый приказом директора МУДО "Дом детского творчества" пгт. Усогорск, по 
согласованию с Управлением образования администрации муниципального района "Удорский". 

4.3. ЦЕНТР взаимодействует с образовательными организациями муниципального 
образования муниципального района "Удорский", разрабатывает нормативные документы по 
направлениям деятельности ЦЕНТРА; организует работу временных творческих коллективов по 
профилю своей деятельности; по согласованию с Управлением образования администрации 
муниципального района "Удорский", администрацией МУДО "Дом детского творчества" пгт. 
Усогорск устанавливает прямые связи с организациями, реализует совместные программы, 
проекты, планы. 

4.4. ЦЕНТР при выполнении возложенных на него задач имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального района 
"Удорский", информацию по вопросам, входящим в компетенцию ЦЕНТРА; 

- привлекать в установленном порядке представителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, учреждений и организаций для 
участия в работе ЦЕНТРА; 

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных 
заинтересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке граждан к военной службе. 

4.5. Руководитель ЦЕНТРА: 

4.5.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу ЦЕНТРА; 

4.5.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью ЦЕНТРА; 

4.5.3. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него должностных обязанностей. 



4.6. Органы местного самоуправления, заинтересованные учреждения и ведомства, 
общественные организации и объединения осуществляют свое участие в работе ЦЕНТРА в 
процессе подготовки и реализации совместных программ, проектов, планов. 

4.7. Управление образования администрации муниципального района "Удорский" 
осуществляет координацию деятельности ЦЕНТРА посредством назначения координатора из 
числа специалистов Управления образования администрации муниципального района 
"Удорский". 
 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
 

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность ЦЕНТРА осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Источниками финансирования ЦЕНТРА могут быть средства от внебюджетной 
деятельности. 

5.3. Условия оплаты труда и материального поощрения работников ЦЕНТРА определяются 
законодательством о труде Российской Федерации. 

5.4. ЦЕНТР использует комплекты учебно-материальной базы (кабинеты, спортивные залы, 
тир, уличные спортивные, иные специально оборудованные площадки, иной инвентарь) 
необходимые для организации и проведения муниципальных мероприятий по направлениям 
деятельности ЦЕНТРА, имеющиеся на балансе образовательных организаций, учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, на основании договоров о сетевом взаимодействии. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Деятельность ЦЕНТРА может быть прекращена в случае ненадлежащего исполнения 
МУДО "Дом детского творчества" пгт. Усогорск принятых на себя функций, недостаточной 
востребованности реализуемых ЦЕНТРОМ направлений деятельности. 

6.2. Основанием для прекращения деятельности является постановление администрации 
МР "Удорский". 
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