
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«21»  декабря   2015  г.                                                   № 899 

 

О создании Центра военно-патриотического воспитания 
 

В целях развития гражданско-патриотического воспитания молодежи  

на территории МО ГО «Сыктывкар», формирования среди молодежи 
позитивного отношения,  интереса к службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации, стремления выполнить гражданский и воинский долг 
по защите Отечества 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать структурное подразделение МУ ДО  «Центр 

дополнительного образования детей №25 «Радость» - Центр военно-

патриотического воспитания. 

2. Утвердить Положение о Центре военно-патриотического воспитания 

согласно Приложению №1. 

3. Утвердить состав рабочей группы Центра военно-патриотического 

воспитания согласно Приложению №2. 

4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики  (Аюгова М.М.) осуществлять координацию и контроль  

деятельности  Центра военно-патриотического воспитания.  

5. МУ ДО «ЦДОД №25 «Радость» (Новиков С.И.) разработать план 

работы Центра военно-патриотического воспитания на 2016 год и 

должностные инструкции специалистов по данному направлению. 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  

заместителей начальника управления образования Михайлову Л.В. 
 

Начальник управления образования                                             О.Ю. Бригида                                                      
 

 

Л.В. Михайлова, 24-53-87 

М.М. Аюгова,    24-06-40 



  

            Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

           «21»  декабря  2015г.   №899 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Центре военно-патриотического воспитания  

 

1. Общие положения. 

1.1.  Центр военно-патриотического воспитания (далее - Центр ВПВ) 

создается как структурное подразделение МУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей  №25 «Радость»  в целях совершенствования системы 

патриотического воспитания   молодежи и подготовки к военной службе. 

1.2. Учредителем Центра ВПВ является управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

1.3.  Центр ВПВ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными 

законами, законами Республики Коми и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар», а 

так же настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Центра ВПВ. 

2.1.  Целью деятельности Центра ВПВ является формирование у учащейся 

молодежи патриотического сознания, чувство гражданского и 

конституционного долга по защите Отечества. 

2.2. Основными задачами центра являются: 

- создание  условий для духовно-нравственного  и физического развития 

подрастающего поколения; 

-  формирование среди молодежи позитивного отношения,  интереса к 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации, стремления выполнить 

гражданский и воинский долг по защите Отечества; 

-  активизация военно-патриотического воспитания учащейся молодежи с 

привлечением ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, 

локальных войн, Военного комиссариата Республики Коми по г.Сыктывкару 

и Сыктывдинскому району, Отделения ДОСААФ Республики Коми по 

г.Сыктывкару, УМВД России по г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара», МАОУ «СОШ №25 с УИОП им.В.А.Малышева»  и  других 

заинтересованных ведомств; 

- содействие в организации и проведение комплекса мероприятий спортивно-

патриотической, военно-патриотической, гражданско-патриотической 

направленности с целью подготовки граждан к военной службе (олимпиад, 

конкурсов, слетов, игр и др.); 



- проведение мероприятий патриотической направленности по пропаганде 

героической военной истории России, лучших традиций российского 

воинства совместно с Военным комиссариатом Республики Коми по 

г.Сыктывкару и Сыктывдинскому району, Отделением ДОСААФ Республики 

Коми по г.Сыктывкару, МАУ «Молодежный центр г.Сыктывкара», МАОУ 

«СОШ №25 с УИОП им.В.А.Малышева»,  общественными и ветеранскими 

организациями, поисковыми отрядами, осуществляющих деятельность в 

сфере гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

- привлечение молодежи к увековечиванию памяти защитников Отечества, 

сохранению и приумножению традиций старшего поколения, обеспечению 

преемственности поколений; 

- проведение информационно методической работы с образовательными 

организациями,  военно-патриотическими клубами, объединениями 

патриотической направленности; 

-  содействие расширению сети подростковых  и молодежных объединений, 

клубов, кружков, секций патриотической, военно-спортивной 

направленности; 

- сбор, анализ, обобщение и распространение передового опыта в области 

патриотического воспитания обучающихся и молодежи; 

- взаимодействие с Региональным центром по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию Республики Коми. 

 

3. Организация деятельности Центра ВПВ. 

3.1. Деятельность Центра ВПВ строится на основе годового плана работы. 

3.2.  Центр ВПВ осуществляет организацию и проведение комплекса 

мероприятий спортивно-патриотической, военно-патриотической, 

гражданско-патриотической направленностей (Спартакиад, олимпиад, 

турниров,  конкурсов, слетов, игр и др.). 

3.3. Центр ВПВ осуществляет информационно-методическое обеспечение 

работы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования  по патриотическому воспитанию и является координатором 

деятельности патриотических клубов и объединений  МО ГО «Сыктывкар». 

 

4. Порядок управления Центром ВПВ.  
4.1.    Деятельность Центра ВПВ координирует отдел воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

4.2.  Методическое сопровождение деятельности Центра ВПВ 

осуществляет МУ «Информационно-методический центр г.Сыктывкара». 
 

 

5. Права Центра ВПВ. 

5.1. Центр ВПВ при выполнении возложенных на него задач имеет право: 



- осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, 

муниципальными образовательными организациями, общественными 

организациями (объединениями), осуществляющими работу по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе; 

- запрашивать в установленном порядке у образовательных организаций, 

клубов и объединений патриотической направленности информацию по 

направлению деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«___»___________2015г. №______ 
 

 

Состав рабочей группы  Центра военно-патриотического воспитания 

 

Ф.И.О. сотрудника Должность 

1.Белых Николай Алексеевич Руководитель Центра ВПВ 

 

 

2. Ширяева Алевтина 

Николаевна 

Методист МУ «Информационно-

методический центр» 

3. Насырова Людмила 

Анатольевна 

Помощник начальника отделения 

подготовка и призыва граждан на 

военную службу отдела Военного 

комиссариата  Республики Коми  по 

г.Сыктывкару и Сыктывдинскому району 

(по согласованию) 

4. Олохов Виктор 

Николаевич 

Заместитель начальника Сыктывкарской 

школы ДОСААФ России 

 (по согласованию) 

5. Латкин Андрей Юрьевич Руководитель военно-патриотического 

клуба «Разведка», педагог-психолог МУ 

ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

г.Сыктывкара, член Коми 

Республиканского Союза ветеранов 

 (по согласованию) 

6. Грекалов Николай 

Николаевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

«СОШ №12» 

7. Кузьминская Оксана 

Владимировна 

Руководитель  подросткового военно-

патриотического клуба «Зарница» МУ ДО 

«ЦДОД №25 «Радость» 

8. Канева Татьяна 

Николаевна 

Руководитель военно-патриотического 

клуба «Ратник» МУ ДО «Центр детского 

творчества» 

9. Колегов Антон 

Владимирович 

Заместитель директора МАУ 

«Молодежный центр г.Сыктывкара» 

 

 

 
 


