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ПОЛОЖЕНИЕ
о Зональном центре военно-патриотического восПиТаНИЯ

и подготовки гра2кдан к военной службе
в Меленковском райопе

1. общие положение

1.1. Зоншlьный центр военно-патриOтического воспитания и подготовки граждан к

военной службе (далее по тексту - Зональный ценц) созлается на базе муниципального

бюджетНою учреЖдениЯ дополниТельного образования <<Щентр внешкольной работы
Меленковского районо> и филиала в п Меленки государСтвенногО бюджетногО

профессиоп*r"ьгo образоватепьного учреждения Владимирской области

пiИуро*.кий промышленно-ryманитарный колледж)) (ГБПОУВ о кМПгь).

|.2. зональный центр создаётся и функшионирует в рамках сетеВОЙ МОДеЛИ

взаимодействия муниципалъного бюджетного учреждения дополнительного
образования <<щентр внешкольной работы Меленковского района, муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения ксредняя общеобразовательнаrI

школа Ng z п Меленки>>, военного комиссариата Меленковского района по

Владимирской области и филиала в пМеленки государственного бюджетного

профессионЕrпьного образовательного учреждения Владимирской области

пМуро".кий промышленно-гуманитарный колледж) (гБпоУВ о (МПгь).
1.3. По решению пIавы администрации Меленковского района на базе Зонального

центра может быть создан Учебный tryнкг по обучению граждан подлежащих призыву на

военную сrryжбу и не прошедших tlодготовIqу по основам военной службы.

Примернlш программа обучсния грФкдан, подлежащих при3ыву на военную оrryжбу

и не процедших подготовку по основам военной службы, реализуется при

непосредственном участии муниципЕUIьного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<I-{eHTp внешколъной работы Меленковского района,
мунициПальноЮ бюджетногО общеобРазователЬногО учреждения <Средняя

общеобразовательная школа N9 2 г. Меленки>>, военного комиссариата

меленковского района по Владимирской области и филиала в пмеленки

государственного бюджетного профессионшIьного образовательного учреждения
владимирской области кмуромский промышленно-ryманитарный колледж)

1рБпоуЁо кМПГК>), войсковой части 55443_вМ (по согласованию), псч }ф 61

6 ПСО ФПС ГПС ГУ MtIC России по ВладимирскоЙ области (по согласованиЮ).

2. Цели и задачи

2.1. I_[ель деятельности Зонального центра - формирование единого

специализированного учебно-воспитательного комплекса, способного обеспечить развитие
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мотивацИи молодежи допрИзывIIогО возраста к защите отечества и военной слухсбе,

реализация дополнительных образовательных программ в интересах подготовки граждан к

военной службе.
2.2Задачп:
- военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи;

- подготовка граждан к военной сlryжбе;

- реаJIизац* й.роприятий государственноЙ lrрограммы <Патриотическое воспитание

граждан Российской Фелерации)),
- организацй и проведение комплекса воспитательных мероприятий для учащихся;

- пополнсние методической базы по патриотическому воспитанию;

- продолжение работы по формированию у учащихся активНОЙ >ttИЗНеННОЙ ПОЗИЦИИ;

- обеспеЧение взаимодействия работы I_{errTpa, органонов местного самоуправления,,

общественных объединений и организаций горола в рамках патриотического воспитания

учащихся;
- взаимодействие со средствами массовой информаuии и печати по вопросам

патриотического воспитания детей и молодежи;
_ обобщение и распространение опыта педагогической деятельности В оргаЕизациях

города и района, занимающихся пzlтриотическим воспитанием детей и молодежи,

3. Права и обязанности Зонального центра,

3.1 Зональный центр имеет право:
- планировать свою осIIовЕую деятельность и определять перспективы ео развития в целях

патриотического воспЕтания детей и молодёжи ;

- проводить мероприятия, используя различные формы работы для достижения

поставленных целей и задач Зонального центра;
_ создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специzшистов, иных

заинтересоваЕных лиц для подготовки и проведения мероприятий по военно-

патриотиlIескому воспитанию и подготовке граждан к военной с;ryжбе,

3.2 Зоrrальный центр обязан:
- обеспечить реализацию мероприятий программы по военно-патриотическому

воспитаЕию и воён"ой подготовке граждан к военной с,гryжбе;

- обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время прOведения

массовых мероприятий, проводимых I]eHTpoM,

4. Содержание деятельности Зональпого центра

4.1. Привлечение общественности к решению проблем гражданскO_патриотического

воспитания детей и молодежи через взаимодействие с общественными организациями и

формирование общественного мнения,
l.z. Овуuение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью

военно-патриотическое воспитание и подготовку несов9ршеннолетЕих граждан к военноЙ

сrryжбе.
4.3. Организация и проведение мероприятцй по военно-патриотическому

воспитанию, физической И спортивной подготовке допризывной м олодежи,

4.4 Разlаботка и внедрение в практиIry работы муниципttльных образовательных

организаЦий ЙоделИ формироВаниrI пzIтРиотическОго сознания и самосознаниrI у учащихся,
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4.5. организациlI деятельности по созданию условий лля эффективной работы по
гражданско_патриотическому, военно-патриотичOскому воспитанию,
патриотического сознания и самосознания у учащихся.

формированию

4.6. Укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Фелерации и
правоохранительных органах.

4.7. Содействие в организации мероприятпй по подготовке граждан к военной
службе, военно-патриотических и спортивных мероприятий (олимпиад, конкурсов, слетов,
смотров, фестивалеИ и др.).

4.8. Подготовка предложений по вопросам военно-патриOтического воспитания,
подготовки граждан к военной службе, привлечение молодежи к занятиям военно-
прикJIадными и техническими видами спорта.

4.9. Формирование у молодежи гражданской позиции, рtrtвитие ответственности,
самостоятельности и творческой акгивности, удовJIетворение потребности личности в

физическом, интеллекryzlпьном, щультурном и нравственном рillвитии, сохранение и
лриумЕожение нравственных и щультурных ценностей общества.

5. Струкryра Зональшого центра

5. 1 .Струlсгура Зонального центра включает:
- руководитель Зонального цеtIтра;
- заме ститоль ру ководителя Зонального центра;
- Iшены Зональною центра.
5.2. Руководитель Зонагlьного центра:
- осуществляgт свою деятельность на основе настоящего Положения;
- организует и контролирует рабоry Зонального центра по всем направлениям его

деятельности;
-создает необходимые условия для организации мероприятиЙ по военно_

патриотическому воспитанию и подготовке цшrдан к военной службе;
- разрабатывает Примерную программу по обучению граждан, подлежащих призыву

на военную службу и не прошедших подготовIqу по основам военной службы.
5.3. Члены зонального I_(eHTpa:
- осуществляют практиче скую реtLлизацию плановы х мероприятий;
- ведут соответствуюцIую доцументацию, обеспечивают своевременную подготовку

установленной учетной и отчетной доrсументации;
- обеспечивzlют установление связей с организациJIми, общеgтвенностью,

родителями обучающихся по вопросам организации военно-патриотического воспитания
дстей и молодёжи.

б. Основные мероприятия, организуемые Зональным центром

6.1. Зональный I-{eHTp в соответствии с планом работы проводит мероприятия:
- участвует в организации проведения 5-дневных сборов допризывной молодежи из

Числа обучающихся общеобразовательных организаций Меленковского района
Владимирской области;

- участвует в организации проведения военно_спортивных иIр и военно_спортивных
спартакиад среди допризывной молодежи образовательных учреждений Меленковского
раЙона Влалимирской области и других военно-патриотических и спортивных
мероприятий;
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- участвует в организации и проведениИ профильНых смеН в о3дороВительныХ

лагерях для обучающихся образовательных учреждений Меленковского района

влалимигскffi'ffi"".чции 
и проведении акций памяти; встреч с ветеранами Великой

отечественной войнЙ, Вооруженных Сил и боевых действиЙ; празднИчныХ мероприlIтий,

посвященных .щням воинской Славы, памятным датам и государственным прtlздникам

России;
- участвует в. проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей по патриотической

тематике;
- организует освещение в средствах массовой информаuии содержания и хода

работы по военно-патриотическому воспитанию,

7. Ожидаемые результаты работы Зонального центра

7.1. Показателями уровня работы Зоншtьного центра являются:

- увеличение "ranu 
обу"*ощихся, участников мероприятий патриотической

направJIенности,
- участие в работе Зона:tьного цеЕтра в рамках сетевого взаимодействия всех

муниципальньж образовательных организачий Меленковского района Владимирской

области;
- увеличение числа обучающихся, принявших участие в концурсных мероприятиях,

направленных на повышение уровЕя знаний по истории России;

- увеличение числа 
-обу"ающихQя, 

выполнивших нормативы Всероссийского

физrqульryрно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне> (ГТО);

- ув9лич9нйе числа обучающихся, вовлеченных в социuшьно значимую деятельность;

- увеличение числа обу"uощихся, выбравших профессию, связанную со службой в

Вооруженных Силах Российской ФедераЦии и правоохранительных органах,

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение.

8.1. основными источниками финансирования деятельЕости Зонального цектра

явJIяются бюджетные средства муниципtшьных программ "Социалъная поддержка

граждан в Меленковском районе'|, <молодёжная й семейная политика

Мепенковского района на 2014-2020 годы), <<Развитие образования>, <Развитие

физкульryры и спорта).
8.2. 

'щополнительными 
источниками финансирования Зонального центра являются

добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций и отдельных l1раждан,

другие источники.
8.3. Зона.пьный чеrrгр обладасг определенным комплеl(том учебно-методической

базы и использует учебно-материальную базу образовательных организачий

Меленковского раИона Владимирской ъбласти для организации и проведения мероприятий

по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждаш к военной службе (учебные

кабинеты, спортивный зал и др).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов,

которые являются основанием дJUI вЕесениrI изменений и дополнений в данное Положение,



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ2

к постановJIению
Ng 599 от 1ý. аГ.2фг.

Состав Совета Зоgального цептра
военно_патриомческого воспитания и подпотовки граждан в Меленковском районе

л!
пп

Ф.и.о. Место работы,
дошкность

1. /зокин Мrrхаил
3иrоооович

)уководитель зональЕого цснтра, военный комиссар Меленковского
rайона по Владимирской области (по согласованию)

2. Щолженков Игорь
Владимирович

]€tместитель руководитеJuI зоýальЕого центра, мастер ГБПОУ ВО
кМуромский промышленно-ryманитарный колледж),
(по согласованию)

3. LIIуянuева Юлия
Владимировна

заместитель руководитеJUI зонаJIьного центра, директор
иуниципtuьного бюджетного учреждения дополнительного
эбразования "Центр внешкольной работы Меленковского района>

4. Бш<анов Серей
длексеевич

заместитель директора ГБПОУ ВО кМуромский промышленно-
ryманитарньй колледж> (по согласованию)

5. Карпов Валерий
витальевич

начальник ПсЧ м 61 б псо ФПс ГПс ГУ МЧс России по
Владимирской области (по согласованию)

6. Кривушкина
]ашна Васильевна

иетодист муциципaльного бюджетного учреrlцения
цоЕолнительного образования "Щентр внешкольной работы"
иеленковского оайона

7. иапохинажанна
владимиоовна

IредседатеJIь комитета по физкультуре и спорту администрации
эайона

8. Ииронова Татьяна
lIиколаевна

1редседатель районного совета ветеранов войны и труда
lпо согласованию)

9. Иодестов Виктор
3апентинович

цирекгор общественной организации <Надежда и милосердие)
.по согласовшию)

10. ]азов АлексаЕдр
\лександрович

коМандир воинской части 55443-ВМ (по согласованию)

11 ]ябова Ирина
uIBaHoBHa

Iачальник управjIения образования администрации района

t2. ]околова Татьяна
{лексеевна

/чителъ основ безопасности и жизнедеятельности МБоУ кСоII
Ms2 г. Меленки)

13. Эуслова Светлана
\лександровна

lредседатель комитета по проблемам семьи и молодёжи
цминистрации района

14. гимонин олег
\натольевич

тредседатель общественного районного объединения воинов -

штернационалистов (по согласованию)
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