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Общие положения 

1. Центр допризывной подготовки молодежи (далее по тексту Центр) создан на основании 

долгосрочной целевой программы «Развитие системы допризывной подготовки молодежи на 

территории Ленинградской области в 2010-2012 годах» (утверждена постановлением 

Правительства Ленинградской области от 12.08.2010 г. №210), постановления МУ 

«Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области» от 28.04.2011 г. №127 «О создании Центра допризывной подготовки 

молодежи на базе МОУ «Межшкольный учебный комбинат». Правопреемником МОУ 

«Межшкольный учебный комбинат является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее по тексту МАУДО 

«мук»). 

2. Центр интегрирован со структурным подразделением «Центр военно-патриотического 

воспитания «Авангард». 

3. Общее управление Центром осуществляет директор МАУДО «МУК». 

4. Оперативное управление образовательным процессом Центра осуществляет 

заместитель директора-начальник Центра «Авангард», который непосредственно подчиняется 

директору 

МАУДО «МУК». 

Цели, задачи и предмет деятельности Центра 

1. Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Основы военной службы» 

для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

2. Информационно-методическая работа по вопросам, связанных с подготовкой 

обучающихся к службе в Вооруженных силах;   

3. Организация и проведение учебных сборов для обучающихся 

общеобразовательных организаций Киришского муниципального района; 

10-11 классов 

5. Организация экскурсий в воинские части для обучающихся 

общеобразовательных организаций Киришского муниципального района; 

10-11 классов 

6. Организация и проведение учебных стрельб для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Киришского муниципального района; 

7. Военно-профессиональная ориентация обучающихся. 



Образовательный процесс 

1. Центр руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательными актами РФ в области образования и 

Вооруженных Сил решениями органов местного самоуправления, настоящим Положением и 

Уставом Учреждения. 

2. Образовательный процесс в Центре реализуется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программам, разработанными, принимаемыми 

и реализуемыми Учреждением в установленном порядке с учётом запросов обучающихся, 

потребностей семьи, детских и юношеских общественных организаций, образовательных 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона. 

3. Обучение ведётся на русском языке. 

4. Центр организует работу с обучающимися в течение всего учебного года; создаёт 

различные профильные (специализированные) кружки, секции, студии и другие формы и виды 

занятий с постоянным или переменным составом обучающихся. 

5. Центр 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 учреждения и иными 

соответствующими локальными документами МАУДО «МУК». 

7. Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе муниципального задания 

Учредителя, Учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно и 

регламентируется расписанием учебных занятий. 

8. В Центре ведётся информационно-методическая работа, направленная  

на военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

9. Центр оказывает информационно-методические и образовательные услуги 

образовательным организациям в части военно-патриотического воспитания (согласно 

заключенному договору с образовательной организацией). 

10. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, группа, кружок, секция и другие 

формы и виды занятий). 

11. Режим пребывания обучающихся в Центре регламентируется Правилами внутреннего 

распорядка, Уставом, настоящим Положением и иными локальными документами. 

12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

обоснованно менять их в течение учебного года. 



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 

руководителя объединения (инструктора-методиста, педагога дополнительного образования). 

15. Центр может создавать объединения в других образовательных организациях, 

предприятиях. Отношения между ними определяются на договорной основе. 

16. Применяемые в Центре 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. 

17. Образовательный процесс в Центре 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 несёт в порядке, установленном законодательством РФ, ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, за нарушение прав и 

свобод обучающихся. 

19. Центр осуществляет образовательный процесс в течение учебного года. В летний 

период Центр может реализовывать, в зависимости от своих возможностей и пожеланий 

родителей 

(законных представителей), досуговые адресные программы. 

Участники образовательного процесса 

1. Участниками образовательного процесса являются: 

 обучающиеся;  

 родители (законные представители); 

 педагогический и обслуживающий персонал 

Учреждения. 

2. Приём обучающихся в Центр осуществляется в соответствии с Уставом учреждения и 

соответствующими локальными актами учреждения. 



3. Отношения обучающихся и педагогических работников Центра 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 документами МАУДО «МУК». 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

1. Для повышения эффективности достижения целей и задач Центр взаимодействует с 

отделом военного комиссариата, районным штабом гражданской обороны, воинскими 

частями, находящихся на территории Ленинградской области, общеобразовательными 

организациями города и района по организации военно-патриотического обучения и 

воспитания молодежи, организации и проведения военно-спортивных мероприятий. 

2. Руководители общеобразовательных организаций Киришского района направляют в 

МАУДО «МУК» обучающихся 10-11 классов для проведения занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Основы военной службы», участия в учебных сборах, 

учебных стрельбах, экскурсиях и других мероприятиях военно-патриотического направления. 


