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Администрация Терского района

Постановление
29.03. 2017г.

пгт. Умба

Ме 142

О создании Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе

\.4

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 6 мая
2009г. Пр-1098ГС и положений «Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010г. Ме 134-р,
ПОСТАНОВЛЯІО:
1. Создать муниципальный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе (далее - Центр) муниципального образования Терский
район на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа Ме 4 (далее - МБОУ СОШ Ме 4).
2. Отдел образования администрации Терского района, Горохова О.В., МБОУ СОШ
Ме 4, Кащеева И.Б осуществить необходимые мероприятия, связанные с открытием
Центра.
3. Рекомендовать военному комиссариату Терского района Мурманской области
(Лагутик С.И.) осуществлять взаимодействие в подготовке граждан к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию с муниципальным Центром.
4. Утвердить:
4.1.
Положение

о

Центре

воепно-патриотического

воспитания

и

подготовки

граждан к военной службе (далее - Положение).
-›

4.2.

Состав Совета Центра.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования Терский район Терещука Ф.Ф.

6. Настоящее положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Н. А. Самойленко

Утверждено
постановлением администрации
Терского района от 29.03.2017 Ме 142
ПОЛОЖЄНИЄ 0 МУНИЦИПЗЛЬНОМ ЦЄНТРЄ ВОЄПІІО-ПаТ[)І/ІОТИЧЄСКОГО ВОСПИТЯНИЯ И ПОДГОТОВКИ
Граїкдан К ВОЄННОЙ СЛуЖбЄ МУПИЦИПЯЛЬІІОГО 0б[)аЗОВаІ-ІИЯ ТЄРСКИИ раИ0Н

1. Общие положения

ч-Ы

1.1. Муниципальный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе (далее - Центр) - клуб патриотического воспитания создается для гражданскопатриотического, военно-патриотического воспитания и подготовки детей и молодежи
муниципального образования Терский район к военной службе посредством реализации
государственных и муниципальных программ патриотической направленности и
дополнительных общеобразовательных программ.
1.2. Центр создаётся на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа Ме 4 (далее - МБОУ СОШ Ме 4) и не является
юридическим лицом.
1.3. Центр осуществляет деятельность в соответствии с Положением Центра.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ме 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным Законом от 28 марта 1998 года М 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», «Положением о подготовке граждан РФ к военной службе», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 М 1441,

- «Положением 0 военно-патриотических молодежных и детских объединениях»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 Ме 551,
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года Ме 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»,
- Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 мая 2001 года Л2240/ 168 «Об организации медицинского
обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 М 565 «Об
утверждении положения 0 военно-врачебной экспертизе»,
- Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской от 24.02. 2010 Ме 96/ 134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»,
- Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 6 мая 2009 г. Пр-1098ГС,
- Распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 М 134-р «О Концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020

года».
-Иные региональные и муниципальные нормативно-правовыми акты.
2. ЦЄЛЬ И ОСІІОВІІЬІС ЗИДНЧИ МУНИЦИПЕІЛЬНОГО ЦЄНТРВ

2.1. Целью деятельности Центра является координация деятельности организаций и
общественных объединений, участвующих в осуществлении гражданского, военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на территории
муниципального образования Терский район.

2.2. Задачами Центра являются:
2.2.1. Создание единого специализированного образовательного комплекса, способного
обеспечить развитие мотивации детей и молодежи допризывного возраста к защите Отечества и
военной службе.
2.2.2. Мониторинг состояния на территории муниципального образования Терский район

работы по гражданскому, военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
молодежи, ее анализ с подготовкой ипформационпо-аналитического материала.
2.2.3. Участие в проведении инструкторско - методических занятий с преподавателями
основ безопасности жизнедеятельности образовательных организаций муниципального
образования Терский район по вопросу организации обучения основам военной службы в
рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.2.4. Изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта гражданского,
военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы, подготовки по
военно-учетным специальностям.
2.2.5. Координация работы по привлечению детей и молодежи к систематическому
участию в военно-патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях.
2.2.6. Участие в подготовке рекомендаций по созданию военно-патриотических и военд.,

- спортивных клубов.
2.2.7. Координация работы по организации учебных сборов обучающихся старших

классов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций и военного комиссариата Терского района Мурманской области.
2.2.8. Координация работы по организации и проведению военно - патриотических
комплексных мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных
вечеров и встреч.
2.2.9. Координация работы по организации военно - спортивных мероприятий с целью
подготовки граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

3.

Структура Центра, участники образовательного процесса.

3.1.
В руководящий состав Центра входят:
- руководитель Центра (заместитель главы муниципального образования Терский район)

- заместитель руководителя (военный комиссар Терского района Мурманской обла
или его заместитель).
`
Руководство Центра несет ответственность за исполнение задач, перечисленных в пп. 2.2
Положения и отраженных в плане Центра на соответствующий учебный год.

3.2.

Структура Центра: руководящий состав, основной состав, секретарь.

3.3.
Социальными партнёрами Центра являются:
- отдел образования администрации Терского района;
-отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа Не 4 (МБОУ СОШ Ме 4);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа с. Варзуга (МАОУ ООШ с. Варзуга);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
творчества;
- муниципальное автономное учреждение Центр по физической культуре, спорту и туризму
(МАУ ЦФКСИТ);

-муниципальное бюджетное учреждение культуры Терская межпоселенческая библиотека;

/Ш,

- филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» в п.г.т. Умба (ФГАПОУ МО
«КПК» в п.г.т. Умба);

-Совет по молодёжной политике при главе муниципального образования Терский район;
- в/ч Ме 09703-Г.
3.4.
Участниками образовательного процесса являются:
- молодежь допризывного и призывного возраста, обучающаяся в образовательных
организациях муниципального образования Терский район, в возрасте от 14 до 23 лет;

-объединение дополнительного образования детей - военно-патриотический клуб
<<Земляки››;
-муниципальное отделение Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия›› в Терском районе;
- педагогические работники;
- родители (законные представители).
3.6. Медицинское обслуживание проведения мероприятий осуществляется специально
закрепленным медицинским персоналом, который наряду с руководящим составом Центра
несет ответственность за сохранность жизни и здоровья, физическое развитие участников
мероприятия, соблюдение санитарно - гигиенических норм.
3.7. При проведении мероприятий Центром используется материально-техническая база
МБОУ СОШ Ме 4, социальных партнёров.

4. Организация деятельности Центра
4.1.
Образовательная работа Центра отражается в плане, который ежегодно
разрабатывается на соответствующий учебный год и утверждается Центром в соответствии с
предложениями организаций и учреждений, социальных партнёров Центра.
4.2.
План разрабатывается, доводится до образовательных организаций не позднее,
чем за неделю до начала учебного года, и реализуется по основным направлениям
деятельности:
- проведение учебных сборов по подготовке к военной службе для обучающихся
образовательных организаций;
- проведение учебно - методических сборов для руководящего состава Центра и
преподавателей - организаторов ОБЖ по вопросам подготовки граждан к военной службе;
- обеспечение проведения занятий по военно - прикладным и техническим видам спорта;
- подготовка детей в возрасте от 14 до 23 лет по основам военной службы;
- проведение профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии) по военно-учетным специальностям.
4.3. Руководящий состав Центра:
- осуществляет организационное руководство и координацию деятельности Центра:
- разрабатывает план работы Центра на учебный год;
- обеспечивает организационное, методическое сопровождение мероприятий плана;
- запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, предприятий, военного комиссариата необходимые
материалы по вопросам, относящимся к компетенции Центра;
- готовит информационно - аналитический отчет о деятельности Центра.

-І!!-

ЦЁ

Утвержден
постановлением адмшшстрации
Терского района от 29.03.2017 Ме 142
Состав Совета муниципального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе муниципального образования Терский район
Руководящий состав:

Терещук Федор Филиппович

Руководитель,
заместитель
муниципального образования

главы

Лагутик Сергей Иванович (по согласованию)

Заместитель руководителя, военный комиссар

Терского района Мурманской области

Основной состав:

С

Горохова Ольга Васильевна

Начальник отдела образования

Анисимова Ольга Петровна

Начальник
отдела
культуры,
молодежной и социальной политики

Камаева
Руслана
согласованию)

Представители
согласованию)

Валерьевна

социальных

партнеров

(по Заместитель директора по
работе МБОУ СОШ М 4

воспитательной

(по

-_

Секретарь:

Деревцова
Ксения
согласованию)

спорта,

Константиновна

(по

Методист
необособленного
структурного
подразделения
Информационно
методический центр, МБДОУ детский сад Не 5

