
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

15.01.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  12

н. Зимовники

Об открытии Центра 
патриотического воспитания 
и подготовки юнармейцев

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2015 №1493 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», Областного 
закона от 06.05.2016 №528 -  ЗС «О патриотическом воспитании граждан в 
Ростовской области», Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020годы», утверждённого постановлением Правительства 
Ростовской области от 06.10.2016 №689

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть Центр патриотического воспитания и подготовки юнармейцев 
на базе Муниципального учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества (МБУ ДО ДДТ) и обеспечить его функционирование с 
01.01.2019г.

2. Утвердить Положение о Центре патриотического воспитания и
подготовки юнармейцев Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества согласно приложению.

3. Управлению образования Зимовниковского района (Л.И. Кулешова) 
обеспечить работу Центра патриотического воспитания и подготовки 
юнармейцев на базе МБУ ДО ДДТ.

4. Ведущему специалисту по делам молодежи Администрации
Зимовниковского района (Костюк С.В.) организовать работу по



взаимодействию с Центром патриотического воспитания и подготовки 
юн армейцев на базе МБУ ДО ДДТ.

5. Рекомендовать военному комиссару Зимовниковского, Дубовского, 
Заветинского и Ремонтненского районов Ростовской области Ю.А. Кондратко:

5.1. Совместно с начальником управления образования 
Зимовниковского района Л.И. Кулешовой, начальником штаба муниципального 
отделения ВВПОД «Юнармия», согласовать план работы муниципального 
отделения ВВПОД «Юнармия».

5.2. Организовать взаимодействие с Зимовниковским отделением 
ДОСААФ России по Ростовской области, ОМВД России по Зимовниковскому 
району, ветеранскими и другими общественными организациями при 
подготовке и проведении мероприятий Центра патриотического воспитания и 
подготовки юнармейцев на базе МБУ ДО ДДТ.

6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Зимовниковского района В.А. Лысенко.

Глава Администрации 
Зимовниковского района

Постановление вносит: 
управление образования 
3 и м ов н и ко вс ко го ра йо на

I  £ О.Н. Ткаченко



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗИМ ОВНИКОВСКОГО  

РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 28. 01 .2019г. № 25-ОД
Об открытии Центра 
патриотического воспитания 
и подготовки юнармейцев

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 
«патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», Областного закона от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом 
воспитании граждан в Ростовской области», Плана мероприятий («дорожной 
карты») по реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденные потановлением Правительства Ростовской области от 
06.10.2016 № 689, на основании постановления Администрации 
Зимовниковского района № 12 от 15.01.2019 г. «Об открытии Центра 
патриотического воспитания и подготовки юнармейцев»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества Панской Г.Ю.:
1.1. Открыть Центр патриотического воспитания и подготовки юнармейцев 
на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества и обеспечить его функционирование с 
01.01.2019 г.
1.2. При открытии Центра патриотического воспитания и подготовки 
юнармейцев руководствоваться Положением о Центре патриотического 
воспитания и подготовки юнармейцев Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества.
1.3. Разработать и согласовать план работы муниципального отделения 
ВВПОД «Юнармия» с начальником штаба муниципального отделения 
ВВПОД «Юнармия» А.В. Бараевым (старший помощник военного комиссара 
по правовой работе) в срок до 01.03.2019 г.
1.4. Организовать взаимодействие с Зимовниковским отделением ДОСААФ 
России по Ростовской области, ОМВД России по Зимовниковскому району,



ветеранскими и другими общественными организациями при подготовке и 
проведении мероприятий Центра патриотического воспитания и подготовки 
юнармейцев на базе МБУ ДО ДДТ.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Зимовниковского района О.Н. 
Клименко.

Начальник
управления образования 
Зимовниковского района
Приказ подготовлен:
Н. В. Парахиной

Л.И. Кулешова



Приложение
к постановлению Администрации 

Зимовниковского района
от 15.01.2019 № 12

П О Л О Ж ЕН И Е

о Центре патриотического воспитании и подготовки юнармсйцев 
минимальною бюджетного учреждения дополнительного образования

Дом детского творчества 
(МБУ ДО ДДТ)

п. Зимовники 
2018 г.



1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Центр патриотического воспитания и подготовки юнармейцев (далее по 
тексту - Центр) является структурным подразделением Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 
творчества (далее -  МБУ ДО ДДТ).
1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 
директора ДДТ.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами 
региональных и муниципальных органов управления образования, Уставом и 
локальными актами МБУ ДО ДДТ, настоящим Положением.
1.4. Центр осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на образовательную деятельность МБУ ДО ДДТ.
1.5. Центр проводит образовательную, методическую, исследовательскую, 
организационно-массовую работу с руководителями и обучающимися детских 
объединений МБУ ДО ДДТ, а также детских и молодежных общественных 
объединений, действующих на базе образовательных организаций 
Зимовниковского района.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА.

2.1. Цели деятельности Центра:
обеспечение права граждан на получение дополнительного образования, 

обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;

воспитание у обучающихся целеустремленности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека и гражданина, бережного отношения к 
традиционной культуре народов России и мировому культурному наследию;

воспитание гражданственности, патриотизма, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, удовлетворения индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также организации их свободного времени;

выявление и социально-педагогическая поддержка детей и молодежи, 
проявляющих признаки одаренности, незаурядные лидерские качества;

информационно-методическое сопровождение и координация 
деятельности образовательных организаций Зимовниковского района по 
реализации проектов и программ патриотического воспитания и развития 
детского общественного движения;

поддержка детских и молодежных социальных инициатив.
2.2. Задачи деятельности Центра:

реализация дополнительных общеобразовательных программ, 
позволяющих развивать коммуникативные, организаторские навыки.



аналитические, проективные, творческие и исследовательские способности 
обучающихся;

реализация комплекса мероприятий, направленных на эффективное 
функционирование целостной системы патриотического воспитания детей и 
молодежи в МБУ ДО ДДТ;

разработка и реализация образовательных, социальных и социально- 
педагогических проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, 
развития волонтерского движения, пропаганды здорового образа жизни, 
развития лидерских, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся;

разработка и реализация программ и проектов в сфере военно- 
патриотического воспитания и подготовке обучающихся к службе в 
вооруженных силах Российской Федерации;

обеспечение функционирования системы выявления, социальной и 
психологической поддержки одаренных детей, организации эффективного 
взаимодействия с родителями (законными представителями);

физическое развитие обучающихся, формирование у них навыков 
здорового образа жизни;

организация содержательного досуга детей и подростков;
создание безопасных условий реализации образовательных программ;
повышение уровня компетентности педагогов образовательных 

организаций - руководителей детских и молодежных общественных 
объединений, программно-методическое и аналитическое сопровождение их 
деятельности.

2.3. Функции Центра:
2.3.1. Учебно-педагогические функции:

реализация дополнительных общеобразовательных программ для 
обучающихся МБУ ДО ДДТ, способствующих формированию активной 
гражданской позиции, усвоению ими общечеловеческих ценностей, развитию 
навыков социального поведения, творческих способностей, положительных 
личностных качеств;

реализация предпрофессиональных программ,
организация теоретических и практических занятий для руководителей и 

лидеров (командиров) детских объединений, действующих на базе 
образовательных организаций района, с целью повышения уровня 
компетентности, обмена опытом.
2.3.2. Аналитические функции:

анализ социокультурных и образовательных потребностей детей, 
особенностей современной молодежной субкультуры;

сбор, анализ, обобщение существующего в районе опыта деятельности 
детских и молодежных объединений, проблем и тенденций развития детского и 
молодежного движения в области патриотического воспитания, а также опыта 
работы с одаренными детьми по направлениям военной подготовки и 
гражданско-патриотической специфики.



2.3.3. Координационные функции:
подготовка и реализация социальных проектов гражданско- 

патриотической направленности для обучающихся МБУ ДО ДДТ;
подготовка и реализация военно-патриотических проектов и программ, 

рассчитанных на различную возрастную категорию детских и молодежных 
общественных объединений района;

участие в проведении районных акций, реализация районных социальных 
гражданско-патриотических проектов;

участие в проведении районных массовых мероприятий военно- 
патриотической направленности.
2.3.4. Методические функции:

конструирование современных образовательных и социальных
технологий, организация исследовательской работы по их внедрению в 
практику деятельности детских и молодежных организаций;

методическое сопровождение разработки дополнительных
общеобразовательных программ, а также программ и проектов детских 
объединений, в соответствии с общеобразовательной программой МБУ ДО 
ДДТ.

разработка и обоснование концептуальных основ развития детского 
патриотического движения в Зимовниковском районе;

разработка и обоснование содержания и психологического обеспечения 
личностно-развивающего образования одаренных детей и обобщение 
имеющегося в данной области опыта;

оказание консультативной помощи педагогическим работникам 
образовательных учреждений, организация и проведение лекций, семинаров, 
конференций, посвященных подготовке, организации и проведению военно- 
патриотических массовых мероприятий, а также мероприятий гражданско- 
патриотической направленности;

формирование и пополнение банков методической информацией по 
различным направлениям организации воспитательного процесса, форм 
реализации гражданско- и военно-патриотических инициатив детей и 
молодежи.
2.3.5. Организационные функции:

участие в организации и проведении мероприятий, нацеленных на 
объединение общими программами и деятельностью действующих в районе 
детских и молодежных общественных объединений в области патриотического 
воспитания детей и молодежи, повышение их роли в развитии районного 
сообщества;

разработка и реализация проектов, основанных на наиболее эффективных 
современных технологиях, методах и приемах работы с обучающимися МБУ 
ДО ДДТ в масштабах района.
2.3.6. Информационно-коммуникативные функции:

создание единого информационного пространства для общего 
взаимодействия, обмена информацией и опытом обучающихся и педагогов;



реализация сетевых образовательных проектов и моделей работы с 
обучающимися;

разработка и распространение информационных продуктов по 
проблематике работы Центра.
2.3.7. Социально-психологическая функция:

психологическая диагностика участников проектов, проведение с ними 
коррекционно-развивающих мероприятий и развитие их психологической 
компетентности.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА.

3.1. Структура Центра разработана в соответствии с Уставом МБУ ДО ДДТ и 
обусловлена целями и задачами его деятельности.
3.2. Общее руководство работой Центра осуществляет заместитель директора 
-  руководитель Центра, назначаемый приказом директора МБУ ДО ДДТ.
3.3. В состав Центра входят сотрудники, занимающие должности методиста, 
педагога-организатора, педагога дополнительного образования и выполняющие 
свои должностные обязанности согласно утвержденных директором МБУ ДО 
ДДТ должностных инструкций.
3.4. В структуру Центра входят объединения военно -  патриотического 
направления.
3.5. Работа объединений Центра строится на одобренных Методическим 
Советом и утвержденных директором МБУ ДО ДДТ образовательных 
программах. Каждое объединение имеет свою программу, цели, задачи и 
профильную направленность подготовки обучающихся.
3.6. Руководство объединениями (клубами) осуществляют педагоги- 
организаторы с их письменного согласия.
3.7. Каждое структурное подразделение (детское объединение) Центра может 
иметь свои флаг, эмблему, вымпелы и другую символику.
3.8. Структура Центра может быть изменена в зависимости от расширения 
или изменения сфер и направлений его деятельности.
3.9. На базе Центра могут создаваться временные коллективы из числа 
сотрудников Центра и обучающихся детских объединений для разработки и 
реализации краткосрочных проектов.

3.10.  Руководитель Центра:
обеспечивает реализацию образовательных программ, учебного плана, с 

этой целью осуществляет координацию содержательной деятельности 
сотрудников Центра;

готовит проекты приказов, разрабатывает документацию, необходимую 
для обеспечения организационных и содержательных аспектов деятельности 
Центра (план работы, графики работы сотрудников, расписание педагогов);

координирует работу детских объединений Центра согласно плану его 
деятельности, принимает меры по сохранности контингента обучающихся.



вносит предложения руководству учреждения по подбору и расстановке 
кадров;

формирует учебный план согласно списочному составу групп детских 
объединений, предоставленных педагогами Центра;

организует взаимодействие сотрудников Центра с сотрудниками других 
структурных подразделений учреждения;

обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы 
учреждения, сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований и норм охраны труда и техники безопасности;

обеспечивает соблюдение прав сотрудников, предусмотренных для 
педагогических работников трудовым законодательством РФ, отраслевыми 
нормативными документами, Уставом МБУ ДО ДДТ, Коллективным 
договором;

осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками Центра локальных 
нормативных актов и Устава МБУ ДО ДДТ, выполнением норм и правил 
техники безопасности;

ведет отчетную документацию по своему направлению 
профессиональной деятельности, табель учета использования рабочего времени 
сотрудниками Центра.

4.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.

Деятельность Центра осуществляется в следующих направлениях и 
формах деятельности:
4.1. Образовательная деятельность:

организация образовательного процесса в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке дополнительными общеобразовательными 
программами и (или) учебно-тематическими планами;

реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
программ и образовательных проектов в очной, очно-заочной формах обучения, 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, а также посредством сетевых форм;

организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся детей;

организация и проведение практических занятий, конкурсов, фестивалей, 
конференций для обучающихся и педагогов МБУ ДО ДДТ;
4.2 Методическая деятельность:

разработка и внедрение новых педагогических технологий и 
рекомендаций в деятельность детских объединений (клубов) Центра;

консультирование педагогов МБУ ДО ДДТ по вопросам организации 
образовательной деятельности, а также иным вопросам, отнесенных к 
компетенции Центра;

проведение семинаров, круглых столов для руководителей детских 
объединений, реализующих программы МБУ ДО ДДТ.



4.3. Аналитическая деятельность:
обобщение педагогического опыта и опыта деятельности детских 

общественных объединений района,
диагностика интересов, потребностей, ценностных ориентаций

современных детей и молодежи, обучающихся в МБУ ДО ДДТ;
исследование проблем, существующих в рамках современной

м ол одеж н о й су б ку л ьту р ы.
4.4. Организационно-массовая деятельность:

участие в проведении районных и областных массовых мероприятиях для 
членов детских общественных объединений (слетов, ассамблей, фестивалей), 
праздничных мероприятий;

участие в проведении конкурсов, смотров, интеллектуальных игр с 
обучающимися;

участие в проведении военно-спортивных мероприятий, военно
тактических игр, турниров, чемпионатов, первенств;

участие в проведении районных, региональных, областных,
всероссийских, международных мероприятиях для детей и молодежи совместно 
с государственными и общественными организациями.
4.5. Координационная деятельность:

осуществление общей координации деятельности детских и молодежных 
общественных и патриотических объединений МБУ ДО ДДТ;

привлечение заинтересованных общественных объединений граждан, 
коммерческих и некоммерческих структур к реализации программ детских и 
молодежных объединений МБУ ДО ДДТ;

популяризация программ и проектов российских и международных 
детских и молодежных организаций в деятельности Центра.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

5.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности Центр 
организует взаимодействие с Администрацией Зимовниковского района, 
военным комиссариатом Зимовниковского, Дубовского, Заветинского и 
Ремонтненского районов Ростовской области, Зимовниковским отделением 
ДОСААФ России по Ростовской области, ОМВД России по Зимовниковскому 
району, ветеранскими и другими общественными организациями.

5.2. Центр сотрудничает с профессиональными образовательными 
организациями Зимовниковского района, общеобразовательными 
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреждениями 
здравоохранения, культуры и спорта на договорной основе.

5.3. Центр ведет свою деятельность совместно со штабами 
Зимовниковского района и регионального отделений ВВПОД «Юнармия» и 
сотрудничает в данной области со структурными подразделениями 
Министерства Обороны РФ, ДОСААФ России и другими военизированными 
подразделениями Южного Военного Округа.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА.
6.1. В целях надлежащего осуществления своей деятельности Центр 
наделяется соответствующими полномочиями: правами и обязанностями.

Нрава и обязанности Центра регламентируются Уставом и локальными 
нормативными актами МБУ ДО ДДТ.
6.2. Сотрудники Центра имеют право:

на участие в управлении МБУ ДО ДДТ в порядке, определяемом 
Уставом МБУ ДО ДДТ;

на получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

на свободный выбор методов и средств организации профессиональной 
деятельности в соответствии с образовательной программой, утвержденной в 
установленном порядке;

на участие в исследовательской деятельности МБУ ДО ДДТ; 
на участие в конкурсах профессионального мастерства и повышение 

профессионального уровня за пределами района и области;
на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

на защиту профессиональной чести и достоинства; 
на защиту своих персональных данных.
Сотрудники Центра пользуются всеми правами, предусмотренными для 

педагогических работников трудовым законодательством РФ.

6.3. Сотрудники Центра обязаны:
иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании;

соблюдать действующее российское законодательство, Устав и 
локальные нормативные акты МБУ ДО ДДТ, в том числе Правила внутреннего 
трудового распорядка, приказы и распоряжения директора, а также иные 
нормативные акты, регламентирующие их профессиональную деятельность; 

выполнять условия коллективного и трудовог о договоров; 
соблюдать права и свободы обучающихся, обеспечивать охрану их жизни 

и здоровья в период образовательного процесса;
добросовестно и своевременно выполнять свои должностные 

обязанности, обеспечивать качественную организацию образовательного 
процесса;

осуществлять ведение установленных в учреждении форм отчетности, 
предоставлять ее по требованию директора МБУ ДО ДДТ, его заместителей, 
руководителя Центра, представителей контролирующих органов, 
уполномоченных на проведение проверок;



соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;
проходить, в соответствии с трудовым законодательством, 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 
осмотры.

6.4. Сотрудникам Центра запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 
для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.

6.5. Сотрудники Центра несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, установленных действующим законодательством, Уставом МБУ ДО 
ДДТ, настоящим положением и должностной инструкцией. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение сотрудниками Центра своих должностных 
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.

6.6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель 
Центра.

6.7. На руководителя возлагается персональная ответственность за:
• Организацию деятельности по выполнению задач и функций, 

возложенных на Центр;
• Организацию в Центре оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;

• Соблюдение сотрудниками Центра трудовой и производственной 
дисциплины;

• Обеспечение сохранности имущества, находящегося в Центре, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;



• Подбор, расстановку и деятельность сотрудников Центра.

6.8. Ответственность сотрудников Центра устанавливается их должностными 
инструкциями.

7. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА.

7.1. Положение о Центре.
7.2. Нормативные документы (положения, приказы и др.), регламентирующие 
деятельность структурных подразделений Центра, организацию и проведение 
массовых мероприятий.
7.3. План работы Центра на текущий учебный год.
7.4. Учебный план.
7.5. Расписание занятий педагогов дополнительного образования.
7.6. Должностные инструкции сотрудников Центра.
7.7. Инструкции по охране труда и технике безопасности.
7.8. Списки детей, занимающихся в детских объединениях Центра по годам 
обучения.
7.9. Журналы учета работы детских объединений, журналы консультаций.
7.10. Табели учета рабочего времени сотрудников Центра.
7.11. Образовательные программы и/или учебно-тематические планы.

Управляющий делами Администрации 
Зимовниковского района Е.Н. Егорова


