
Департамент образования и науки Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский промышленный техникум» 
 

 

РАССМОТРЕНО 
Советом техникума 

протокол № 38 от 29 января 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о центре патриотического воспитания населения и допризывной подготовки 

молодежи Курганской области «Патриот Зауралья» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курган, 2016 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом Директора ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум» 

№ 7 от 29 января 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум» 

_________________ / В.Д. Сапрыгин  

 



1. Общие положения 
  

1.1. Центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи 

Курганской области «Патриот Зауралья» (далее - Центр) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский 

промышленный техникум».  

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства обороны Российской Федерации, законами и другими нормативными 

актами Курганской области, Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курганский промышленный техникум» и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности 
 

2.1. Основной целью деятельности Центра является координация и организационно-

методическое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию населения и подготовке 

молодежи к военной службе в Курганской области.   

2.2. Задачи деятельности Центра: 

- участие в разработке и реализации программ по допризывной подготовке и 

патриотическому воспитанию граждан в Курганской области; 

- координация деятельности и оказание содействия органам местного самоуправления и 

органам исполнительной власти Курганской области в подготовке и проведении учебных сборов с 

обучающимися и иной молодежью, проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности; 

- организация методической работы с преподавателями ОБЖ общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, другими педагогами по 

вопросам подготовки граждан к военной службе и патриотическому воспитанию; 

- участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ с целью военной 

подготовки и патриотического воспитания несовершеннолетних граждан; 

- содействие развитию и координация деятельности кадетского и поискового движения в 

Курганской области; 

- содействие развитию и координация деятельности военно-патриотических и военно-

спортивных клубов в Курганской области, взаимодействия с казачеством; 

- организационно-методическое обеспечение сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ, направленных на допризывную подготовку и патриотическое 

воспитание молодежи; 

- проведение мониторинга состояния допризывной подготовки и патриотического 

воспитания граждан в Курганской области. 

 

3. Функции (обязанности центра) 

 

3.1. Центр осуществляет следующие функции: 

- диагностико-аналитическую; 

- планово-прогностическую; 

- проектировочную; 

- информационно-методическую; 

- организационно-координационную; 

- контролирующую. 

3.2. Сотрудники Центра выполняют следующие обязанности:  



- осуществляют своевременный сбор данных о состоянии работы по патриотическому 

воспитанию населения, допризывной подготовке молодежи, организации кадетского и поискового 

движения в соответствии с установленными формами; 

- анализируют и обобщают данные мониторинга о состоянии работы по патриотическому 

воспитанию населения, допризывной подготовке молодежи, организации кадетского и поискового 

движения; 

- участвуют в разработке документов, регламентирующих работу по патриотическому 

воспитанию населения, допризывной подготовке молодежи, организации кадетского и поискового 

движения; 

- разрабатывают программы дополнительного образования военно-патриотической 

направленности, методические рекомендации по патриотическому воспитанию населения, 

допризывной подготовке молодежи, организации кадетского и поискового движения; 

- участвуют в подготовке и проведении мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения, допризывной подготовке молодежи, организации кадетского и поискового движения; 

- формируют информационные банки по вопросам патриотического воспитания населения, 

допризывной подготовки молодежи, организации кадетского и поискового движения; 

- изучают, обобщают, распространяют опыт по патриотическому воспитанию населения, 

допризывной подготовке молодежи, организации кадетского и поискового движения; 

- взаимодействуют с образовательными организациями, военно-патриотическими клубами 

с целью оптимального выполнения задач Центра;  

- организуют межведомственное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания 

населения, допризывной подготовки молодежи, организации кадетского и поискового движения с 

ФКУ «Военный комиссариат Курганской области», ГУ МЧС России по Курганской области, 

Управлением МВД России по Курганской области, Пограничным управлением ФСБ России по 

Курганской и Тюменской областям, Региональным отделением ДОСААФ России Курганской 

области, КРОООО «Российский союз спасателей», Зауральским отдельным Казачьим обществом 

Курганской области и другими государственными и общественными организациями. 

 

4. Структура центра 
 

4.1. Кадровый состав Центра определяется в соответствии с направлениями работы Центра. 

Штатное расписание Центра формируется в соответствии с его структурой и может изменяться в 

соответствии с производственной необходимостью, с изменением задач, функций деятельности 

Центра. 

4.2. Состав Центра: руководитель, методисты, специалист. 

 

5. Организация деятельности Центра 
 

5.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 

5.2. Центр возглавляет руководитель Центра. Руководитель Центра назначается директором 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский 

промышленный техникум».  

5.3. Руководитель Центра: 

- утверждает план работы Центра; 

- отвечает за реализацию плана работы Центра; 

- отвечает за подготовку информации по вопросам, входящим в компетенцию Центра; 

- отвечает за документооборот и ведение делопроизводства в Центре. 

5.4. Сотрудники Центра назначаются и увольняются приказом директора Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский промышленный 

техникум» по представлению или согласованию с руководителем Центра. Прием на работу 

осуществляется на основе заключенных с сотрудниками трудовых договоров. Права и обязанности 

сотрудников Центра определяются должностными инструкциями. 



5.5. Рабочее время, время отдыха, перерыв на обед, дисциплина и охрана труда 

сотрудников Центра регламентируются правилами внутреннего распорядка Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский промышленный 

техникум». 

 

 

 

 


