
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ

от 24. 12.2021
№ 908

г. Батайск

О создании Учебно-методичеекого центра военно-патриотическоговоспитания молодежи «Аванга рд» - структурного подразделенияМуниципального бюджетного образовательного учреждениядополнительногообразования «Центр развитиядетей и юношествана основе инновационныхтехнологий»( МБУ ДО «ЦИТ»), расположенного по адресу : г. Батайск‚ ул. М.Горького, 101.
Во исполнение решения Президента Российской Федерации В.В. Путина от13.03.2019 № Пр-443 «О создании `Учебно-методического центра военно-

—^  Патриотического воспитания молодёжи», в соответствии с Концепциейфедеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военнойслужбе на период до 2024 года, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 03.03.20 10 №134-р «О Концепции федеральной системыподготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024года», письмом Министерства обороны Российской Федерации от 27.05.2019 №172/3/6509
‚ во исполнение Поручения ГУбернатора Ростовской области В.Ю.Голубева от 14.05.2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Учебно-методический центр военно-патриотического вослитаниямолодежи «Авангард» - структурное подразделение Муниципального бюджетногообразовательного Учреждения дополнительного образования «Центр развития детейи юношества на основе инновационных технологий» ( МБУ ДО «ЦИТ» ),расположенного в здании по адресу : г. Батайск‚, ул, М. Горького, 101.
2. Утвердить прилагаемое типовое положение © деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»круглогодичного действия в городе Батайск (далее Т иповое Положение, центр«Авангард» соответственно) (приложение 1).3. Директору МБУ ДО «ЦИТ» Хижняко ву Н.Н.:3.1 Разработать и утвердить положение о центре «Авангард» в соответствии сТиповым Положением и типовым проектом создания центра

—
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», разработанногоМинистерством обороны Российской Федерации, направленным Письмом (в срокдо 01.02.2022 г.);

3.2. Внести соответствующие изменения в локал ьные нормативные акты МБУ ДО«ЦИТ»в связи с созданием центра «А вангард»(в срок до 01.03.2022 Г.))



3.3 . Разработать и утвердить план деятельности центра «Авангард», рабоч:
программы педагогов дополнительного образования по основам военной служб
на новый учебный год, осуществить подбор кадров в центр «Авангард» ( в срок }01.05.2022 г.);

|

4 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Сердюк Е./^
заместителя начальника Управления образования города Батайска.

ры лаЗОВА
у `азн яя} и: <* аяр, о

Начальник Управления образования
города Батайска Л.И. Берли

исполнил: Чепурненко С.В.


