
 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом БПОУ УР «ИАТ» 

 от 25.09.2018 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Удмуртской Республики  

«Ижевский автотранспортный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр патриотического воспитания (далее – Центр), является структурным 

подразделением бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский автотранспортный техникум» (далее – Учреждение). 

1.2. Место нахождения Центра. 

Фактический адрес: 426028, Удмуртская Республика, город Ижевск, авиагородок 

Пирогово.  

Юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Гагарина 

д.49а   

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Удмуртской Республики, а также Уставом 

Учреждения и его локальными актами.  

1.4. Центр возглавляет руководитель (далее - начальник) Центра, назначаемый 

приказом руководителя Учреждения. 

1.5. К компетенции начальника Центра относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесённых Уставом 

Учреждения к компетенции руководителя Учреждения. 

1.6. Штатное расписание Центра утверждается руководителем Учреждения, по 

представлению начальника Центра. 

1.7. Работа сотрудников Центра регламентируется соответствующими должностными 

инструкциями. 

1.8. Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое и 

материально-техническое обеспечение Центра осуществляется за счет ресурсов Учреждения 



в рамках бюджетного финансирования и за счет средств, полученных Учреждением от 

оказания услуг Центром в рамках осуществления внебюджетной деятельности. 

1.9. Условия труда сотрудников Центра устанавливаются в соответствии с трудовыми 

договорами. 

1.10. Порядок оплаты труда сотрудников Центра устанавливается в соответствии с 

условиями, предусмотренными соответствующими трудовыми договорами и локальными 

актами Учреждения. 

1.11. Порядок привлечения сотрудников Центра к дисциплинарной ответственности 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 

2. Функции и задачи Центра 

2.1. Для достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения, Центр 

осуществляет следующие функции: 

- проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы  и основные профессиональные 

образовательные программы; 

- организует и проводит профильные смены и оборонно-спортивные лагеря; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на повышение уровня физического 

развития допризывной молодежи, готовности к военной службе; 

- оказывает содействие органам местного самоуправления, учреждениям и 

организациям, общественным объединениям в организации работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

- организует и проводит всероссийские, межрегиональные, республиканские, городские, 

зональные и районные конференций, семинары, фестивали, акций, конкурсы, лагеря, слёты, 

учебно-тренировочные сборы и другие мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание, а также соревнования по военно-прикладным и военно-техническим видам 

спорта; 

- размещение в средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах 

массовой информации, информации о деятельности Центра; 

- издание и распространение рекламно-информационных и научно-методических 

материалов по патриотическому воспитанию граждан; 

- организует досуг, содействует в воспитании, развитии, занятости, социализации 

обучающихся; 

- обеспечивает иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики. 



 

3. Полномочия Центра 

3.1. В Центре учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком направления обучающихся организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы  и основные профессиональные образовательные 

программы, на пятидневные учебные сборы, утвержденным Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. 

Преподавание, учебная и служебная документация в Центре ведутся на русском языке. 

3.2. Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- учебные планы; 

3.2.1. В Центре ведется книга учета . 

3.3. В каникулярное время, по согласованию с Учреждением, Центр имеет право 

открывать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, туристские 

базы, а также лагеря, в том числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) 

переменными составами детей (загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на 

своей базе. 

3.4. В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства 

педагогических работников. 

3.5. Обучение в Центре осуществляется в одновозрастном объединении (роте). 

3.6. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности образовательных программ. 

3.7. Занятия проводятся по группам (взводам), индивидуально или со всем составом 

объединения (ротой). 

3.8. При приеме на обучение в Центр обучающимся необходимо представить 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 

3.9. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся администрацией Центра с учетом возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.10. Режим работы определяется годовым календарным учебным графиком Центра, 

направленностью образовательной программы, возрастными особенностями обучающихся, 

сроком обучения по программе.  

3.11. Учебный год устанавливается продолжительностью 36 учебных недель. Дата 

начала учебного года определяется ежегодно в период с 01 по 14 сентября в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 



3.12. Расписание занятий утверждается руководителем Центра. 

3.13. Общая недельная учебная нагрузка по начальной военной подготовке с учащимися 

образовательных учреждений общего образования, в рамках учебных сборов проводимых 

Центром, составляет 35 часов. 

3.14. По согласованию с администрацией Учреждения, время нахождения обучающихся 

в Центре может быть уменьшено (увеличено) в следующих случаях: 

- предпраздничные дни; 

- республиканские массовые мероприятия; 

- культурно-досуговые мероприятия; 

- угроза жизни обучающихся и педагогических работников; 

3.15. В Центре установлены следующие основные виды занятий: урок, практическое 

занятие, учебно-тренировочное занятие, самостоятельная работа, зачетное занятие. 

3.16. При проведении пятидневных учебных сборов по начальной военной подготовке 

численность учебной группы (взвода) с учащимися образовательных учреждений 

устанавливается Центром самостоятельно и не превышает 30 человек. Общая численность 

обучающихся (роты), одновременно проходящих учебные сборы в Центре, не может 

превышать 120 человек. 

3.17. Система оценок, форма, порядок и периодичность контрольных занятий 

обучающихся разрабатывается Центром на основе Положения «О текущем контроле знаний» 

и утверждается руководителем Учреждения. 

3.18. Для реализации программы учебных сборов разрабатывается рабочий учебный 

план, который включает: 

- перечень учебных дисциплин; 

- время и виды занятий теоретического и практического обучения; 

- формы итогового контроля занятий. 

3.19. Основным элементом организации образовательного процесса является его 

планирование, осуществляемое на основе следующих документов: 

- план-график прохождения программ обучения учебными группами; 

- режим занятий; 

- срок обучения; 

- рабочие учебные и тематические планы; 

- сводное расписание занятий на 5 (пять) дней; 

- расписание занятий учебной группы на 5 (пять) дней; 

- распорядок дня. 

3.20.  Продолжительность одного теоретического, практического и учебно-



тренировочного занятий устанавливается 45 (сорок пять) минут, а вождения и работы на 

технике – 60 (шестьдесят) минут.  

3.21. Обучающиеся Центра не могут привлекаться к труду, не предусмотренному  

образовательной программой без их согласия и их родителей (законных представителей), в 

случаях установленных действующим законодательством. 

3.22. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана, 

допускается к зачетам, по результатам которых решается вопрос о выдаче ему справки 

установленного образца. 

3.23. Учреждение отчисляет обучающихся в случаях: 

- невозможности продолжения обучения по уважительным причинам (изменение 

состояния здоровья на основании медицинского заключения, семейные обстоятельства); 

3.24. Решение об отчислении оформляется приказом начальника Центра. 

 

4. Взаимодействие Центра 

 

4.1. В интересах надлежащего осуществления своей деятельности Центр организует 

взаимодействие с другими структурными подразделениями и должностными лицами 

Учреждения, а в необходимых случаях - с органами власти (управления), сторонними 

организациями (предприятиями, учреждениями) в соответствии с установленным в 

Учреждении порядком. 

 

 

 

 

 

 

 


