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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию

МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.»

1. Общие положения
1.1. Отдел гражданского и военно-патриотического воспитания (далее - отдел) является 
структурным подразделением Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя 
Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» (далее - Центр 
«Созвездие»), создан в целях организационно-методического и информационного 
сопровождения деятельности организации по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся
1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями Центра «Созвездие», органами местного самоуправления, 
осуществляющими полномочия в сфере образования, культуры, спорта и молодежной 
политики Советского района, образовательными организациями, общественными 
объединениями и другими учреждениями и ведомствами в рамках своей компетенции.

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Минпросвещения 
России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. 
Героя Советского Союза Гришина И.Т.» настоящим Положением

1.4. Отдел создаётся, реорганизуется или ликвидируется приказом директора Центра 
«Созвездие».

2. Задачи отдела
2.1. Создание необходимых условий для физического и патриотического развития 

учащихся, их профессионального самоопределения, адаптации к жизни в 
современном обществе.

2.2. Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся средствами образования 
и здоровьесберегающих технологий.

2.3. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса с учетом основных 
требований и норм, предъявляемых к учреждению дополнительного образования 
детей.

2.4. Сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного 
учреждения, включая весь спектр современных средств обучения.

3. Функции отдела
3.1. Организация и проведение городских и районных мероприятий военно- 

патриотической направленности.
3.2. Организация и координация деятельности военно-патриотического музея 

«Память».
3.3. Организация летнего отдыха военно-патриотической направленности



3.4. Организация, сопровождение, контроль деятельности военно-патриотического 
клуба «Святая Русь»

3.5. Разработка и сопровождение программ, проектов стратегического уровня, 
направленных на развитие гражданского и военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи

3.6. Организация, контроль безопасности перевозок учащихся Центра «Созвездие» на 
мероприятия различного уровня

3.7. Участие в организации методической поддержки вновь создаваемых военно- 
патриотических клубов и объединений.

3.8. Организация работы по привлечению органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, ветеранских общественных организаций к решению задач 
военно-патриотического воспитания детей.

3.9. Участие в мероприятиях по подготовке подростков к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, формировании позитивного отношения детей и подростков к 
выполнению своего долга по защите Родины.

4. Управление и штат
4.1. Отдел возглавляет заведующий, назначенный приказом директора Центра 

«Созвездие» из числа опытных педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного учреждения, и стаж работы по 
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, не менее 3 лет

4.2. Заведующий отделом осуществляет руководство деятельностью отдела и несёт 
ответственность за его работу

4.3. Штат отдела определяется директором Центра «Созвездие», штатным расписанием, 
исходя из задач и направлений деятельности отдела.

4.4. Обязанности работников отдела определяются квалификационными требованиями к 
должностям работников образования, должностными инструкциями согласно 
направлениям деятельности отдела.

5. Ответственность.
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет заведующий 
отделом.
5.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается должностными 
инструкциями.

6. Документация и отчетность
6.1. К основным документам отдела относятся:

- Положение об отделе;
- Должностные инструкции сотрудников отдела;
- Документация в соответствии с профилем и спецификой деятельности отдела.

6.2. Сотрудники отдела формируют пакеты документов по курируемым направлениям, 
представляют планы работ и отчеты о проделанной работе заведующему отделом

6.3. Заведующий отделом готовит отчетную документацию по деятельности отдела и 
представляет ее директору.


