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Положение

Об учебно-методическом центре военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного
подразделения учебно-методического центра военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард» (далее — Центр «Авангард»). Учебно-
методический центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» является структурным подразделением муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития
детей и юношества на основе инновационных технологий (МБУ ДО «ЦИТ»)
города Батайска.

2. Полное наименование: структурное подразделение «Учебно-
методический центр  военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард», сокращенное: Центр «Авангард».
3. Общее управление Центром военно-патриотического воспитания
«Авангард»—осуществляет директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и
юношества на основе инновационных технологий (МБУ ДО «ЦИТ») города
Батайска.

4. Центр «Авангард» создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом директора МБУ ДО «ЦИТ» по согласованию с Управлением
образования города Батайска (далее — учредитель).
5. Оперативное управление образовательным процессом осуществляет
заместитель директора — руководитель структурного подразделения Центра
«Авангард», который непосредственно подчиняется директору
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий
(МБУ ДО «ЦИТ») города Батайска".

6. Заместитель директора — руководитель структурного подразделения
Центра «Авангард» назначается и освобождается от должности
приказом директора, который несёт персональную ответственность за
качество организации деятельности Центра «Авангард». На период



временного отсутствия заместителя директора — руководителя
структурного подразделения Центра «Авангард» директором
назначается исполняющий его обязанности из числа сотрудников
Центра «Авангард».

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ

—
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

«АВАНГАРД»

Цель: Развитие информационно-методической и общественно-
государственной системы военно-патриотического, духовно-нравственного,
физического, технического воспитания детей и молодежи города Батайска,
подготовкак воинской службе.

Задачи:

- создание условий для получениядетьми и молодежью начальных знаний овоинской службе;
- реализация программ военно-патриотического воспитания и программдополнительного образования детей социально-гуманитарной, технической,физкультурно-спортивной направленностей;

практическое закрепление навыков, полученных в ходе подготовки поосновам воинской службы в образовательных организациях в рамкахосвоения образовательной программы среднего общего образования;
- выявление, обобщение и распространение лучших практик воспитанияпатриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам героев Отчества, подготовке к воинской службе;- Подготовка тематических информационных материалов, разработкаположений по проведению мероприятий, направленных на патриотическоевоспитание детей и молодежи;
- координация деятельности образовательных учреждений, общественныхобъединений и других учреждений и ведомств, работающих в сферепатриотического воспитания обучающихся;
- организация сбора и накопления информации в традиционной иэлектронной форме для анализа работы по патриотическому воспитаниюдетей и молодежи,ее систематизация:
- Формирование и совершенствование материальной базы для развития
патриотического направления.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Центр «Авангард» руководствуется в своей деятельности Федеральным
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законодательными актами РФ в области образования,
решениями органов местного самоуправления, настоящим Положением.
2. Образовательный процесс в Центре «Авангард» реализуется в
соответствии с дополнительными общеобразовательными
(общеразвивающими) программами социально-гуманитарной, технической,
физкультурно-спортивной направленностей, разработанными,

принимаемыми и реализуемымив установленном порядке с учётом запросов
обучающихся, потребностей семьи, детских и юношеских общественных
организаций, образовательных организаций, особенностей социально-
экономического развития города.
3. Обучение ведётся на русском языке.
4. Центр «Авангард» организует работу с обучающимися в течение всего
учебного года: создаёт различные профильные (специализированные) смены
военно-патриотической направленности, учебные сборы, кружки, секции,

студии и другие формы, и виды занятий с постоянным или переменным
составом обучающихся.
5. Центр «Авангард» осуществляет свою деятельность с учётом
предъявляемых к внешкольной работе требований.

6. Численный состав объединения, кружка, секции, продолжительность
одного занятия (учебного занятия) определяются в соответствии с Уставом и
иными соответствующими локальными документами МБУ ДО «ЦИТ».
7. Образовательный процесс в Центре «Авангард» осуществляется на
основе муниципального задания Учредителя, учебного плана и
регламентируется расписанием учебных занятий МБУ ДО «ЦИТ».

8. В Центре «Авангард» ведётся информационно-методическая работа,
направленная на

—
духовно-нравственное, военно-патриотическое и

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. °



9. Центр «Авангард» оказывает информационно-методические и
образовательные услуги образовательным организациям в части духовно-
нравственного,  военно-патриотического и  гражданско-патриотического
воспитания (согласно заключенному договору с образовательной
организацией).
10. Деятельность обучающихся в Центре «Авангард» осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях.

1. Режим пребывания обучающихся в Центре «Авангард»
регламентируется Правилами внутреннего распорядка, настоящим
Положением и иными локальными документами.
12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, обоснованно менятьих в течение учебногогода.
13. Расписание занятий (учебных занятий) объединения составляется на
неделю, учебную четверть, полугодие, учебный год для создания наиболее
благоприятного режима обучения и воспитания.
14. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их

родители (законные представители) без включения в основной состав при
наличии условий и согласия заместителя директора — руководителя
структурного подразделения Центра «Авангард» и руководителя
объединения—(инструктора-методиста,—педагога дополнительного
образования).

15. Центр «Авангард» может создавать объединения в других
образовательных организациях. Отношения между ними определяются на
договорной основе.
16. Применяемые в Центре «Авангард» средства педагогического
воздействия и оценки должны основываться на уважении личности
обучающихся и предоставлении им в соответствии с индивидуальным
подходом целесообразной свободы развития, а также максимально
обеспечить защиту обучающихся и их достоинства от унижений,
оскорблений или каких-либо иных форм физического или психического



воздействия.
ПУ. Образовательный процесс в Центре «Авангард» строится на
принципах демократии, гуманизма,  общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов обучающихся, автономности и светского
характера воспитания.
18. Центр «Авангард» несёт в порядке, установленном законодательством
РФ, ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
образовательного процесса, за нарушение прав и свобод обучающихся.
19. Центр «Авангард» осуществляет образовательный процесс в течение
учебного года. В летний период Центр «Авангард» может реализовывать, в
зависимости от своих возможностей и пожеланий родителей (законных
представителей) профильные смены для юношей допризывного возраста
досуговые адресные программы.

20. Центр «Авангард» в рамках своей деятельности организует
проведение семинаров, слетов, мастер-классов, конкурсов
профессионального мастерства, а также массовых—мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание личности.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ О ПРОЦЕССА
1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся,
родители (законные представители), педагогический и обслуживающий
персонал Центра «Авангард» и МБУ ДО «ЦИТ».
2. Приём обучающихся в Центр «Авангард» осуществляется всоответствии с Уставом и иными соответствующими локальнымидокументами МБУ ДО «ЦИТ».

3. Отношения обучающихся и педагогических работников Центра
«Авангард» строятся на основе сотрудничества, уважении личности ребёнка
и предоставлении ему свободы развития в соответствии с индивидуальными



особенностями.

4. Права и обязанности Участников образовательного процесса
определяются в соответствии с Уставом и иными локальными документамиМБУ ДО «ЦИТ».

СТРУКТУРА ЦЕНТРА «АВАНГАРД»
1. Структура Центра «Авангард» определяется директором муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра развития
детей и юношества на основе инновационных технологий» города Батайска
с учетом обоснованного мнения заместителя директора — руководителя
структурного подразделения Центра «Авангард». .2. На педагогическую работу в Центр «Авангард» принимаются лица,
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационных характеристик по
должности и полученной специальности, подтверждённую документами об
образовании.

3. Заместитель директора — руководитель структурного подразделения
Центра «Авангард» назначается на должность директором муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра развитиядетей и юношества на основе инновационных технологий» города Батайска
(назначению предшествует аттестация на ДОЛЖНОСТЬ).

4. Педагогические работники Центра «Авангард» назначаются на
соответствующие должности директором муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центра развития детей и
юношества на основе инновационных технологий» города Батайска только по
представлению (в письменной форме) заместителя директора — руководителя
структурного подразделения Центра «Авангард».

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬСТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1. Заместитель директора — руководитель структурного подразделения



Центра «Авангард» несет ответственность перед МБУ ДО «ЦИТ» за
сохранность и эффективное использование закрепленных за ним помещений
И имущества.
2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов для
организации воспитательного и образовательного процесса Центра
«Авангард» могут быть:
а) бюджетные средства;
в) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
д) иные средства, незапрещенные действующим законодательством РФ.
3. Финансово-хозяйственные операции, бухгалтерский учет ведет
бухгалтерия МБУ ДО «ЦИТ», в структуре которого находится Центр
«Авангард».

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Для повышения эффективности достижения целей и задач Центр

«Авангард» взаимодействует с отделом военного комиссариата, ДОСАФ,
городским штабом гражданской обороны, воинскими частями, находящихся
близ территории от города, общеобразовательными организациями города,
организациями  военно-патриотического направления по организации
духовно-нравственного и военно-патриотического обучения и воспитания
обучающихся.


