
 



 

1. Общие положения 

1.1. Центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания молодежи (далее - Центр) создается для решения задач 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания 

молодежи муниципального образования "город Ульяновск".  

1.2. Центр представляет собой учебно-воспитательный комплекс, 

объединяющий в единую систему элементы, обеспечивающие решение задач 

по подготовке граждан (молодежи) к военной службе (образовательные 

учреждения среднего (полного) общего образования, образовательные 

учреждения начального образования, детские и молодежные объединения 

военно-патриотической направленности), который обеспечивает мотивацию 

молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной службе.  

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

законами Ульяновской области, актами Губернатора и Правительства 

Ульяновской области, Уставом муниципального образования "город 

Ульяновск", настоящим положением и иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования "город Ульяновск". 

2. Цель и задачи Центра 

2.1. Целью создания Центра является формирование единого 

специализированного учебно-воспитательного комплекса, способного 

обеспечить развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите 

Отечества и военной службе, а также реализацию образовательных программ 

дополнительного образования и услуг в интересах подготовки граждан к 

военной службе.  

2.2. Задачи Центра: обеспечение необходимых условий для формирования у 

детей и молодежи готовности к защите Отечества и военной службе; 

развитие гражданско-патриотических качеств у молодежи допризывного 

возраста; повышение адаптивной устойчивости граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, к морально-психологическим и физическим 

нагрузкам; удовлетворение потребности детей в занятиях военно-

прикладными и техническими видами спорта; подготовка молодежи по 

основам военной службы; подготовка молодежи допризывного возраста по 

военно-учетным специальностям.  

3. Функции Центра 

3.1. Учебно-воспитательная деятельность в рамках обязательной подготовки 

граждан к военной службе.  

3.2. Организация и проведение военно-патриотической работы. 

 3.3. Организация занятий военно-прикладными видами спорта и 

технического творчества молодежи.  

3.4. Участие в разработке программ муниципального образования "город 

Ульяновск", на основе которых ведется работа по утверждению у молодежи 

патриотических взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому Ульяновской области и Российской Федерации. 



3.5. Организует и проводит военно-спортивные соревнования, игры, походы, 

экскурсии, показательные выступления, посещение воинских частей.  

3.6. Организует работу военно-спортивных и оздоровительных лагерей для 

детей и молодежи муниципального образования "город Ульяновск".  

3.7. Осуществляет взаимодействие с начальниками отделов Военного 

комиссариата Ульяновской области по территориальным районам города 

Ульяновска по вопросам подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи.  

4. Права Центра 

4.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных), территориальных органов, 

структурных подразделений администрации города Ульяновска 

необходимую информацию и материалы по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра.  

4.2. Заслушивать представителей отраслевых (функциональных), 

территориальных органов, структурных подразделений администрации 

города Ульяновска, муниципальных учреждений о военно-патриотическом 

воспитании молодежи муниципального образования "город Ульяновск".  

5. Порядок работы Центра  

5.1. Структура Центра включает в себя: администрацию центра; школу 

подготовки граждан к военной службе; школу военно-патриотического 

воспитания.  

5.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет заместитель 

Главы города Ульяновска (по развитию человеческого потенциала).  

5.3. Полномочия руководителя Центра: осуществляет общее руководство 

деятельностью Центра; утверждает еде годный план работы Центра. 

5.4. Задачи администрации Центра:  

- определяет перечень и содержание мероприятий, необходимых для 

реализации задач, возложенных на Центр;  

- определяет объемы материальных и финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации запланированных мероприятий;  

- участвует в совместном планировании деятельности Центра и разработке 

целевых планов;  

- осуществляет практическую реализацию плановых мероприятий; 

осуществляет методическое руководство и контроль эффективности 

деятельности организаций, решающих задачи в интересах Центра;  

- организует взаимодействие со структурными подразделениями 

администрации города Ульяновска в части вопросов, касающихся подготовки 

граждан к военной службе и патриотического воспитания.  

5.5. Школа подготовки граждан к военной службе предназначена для 

организации и проведения занятий с учениками 10 - 11 классов по программе 

"Основы военной службы" предмета ОБЖ, обеспечения их участия в 

занятиях военно-прикладными видами спорта и подготовке граждан 

призывного возраста по военно-учетным и другим специальностям.  

        Школа подготовки граждан к военной службе:  



- осуществляет планирование и проведение учебных занятий с гражданами в 

соответствии с требованиями программы "Основы военной службы" 

предмета ОБЖ; 

- обеспечивает занятия граждан в секциях военно-прикладных и технических 

видов спорта, кружках технического творчества;  

- принимает участие в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию граждан в процессе их подготовки к военной службе.  

5.6. Школа военно-патриотического воспитания предназначена для 

организации военно-патриотического воспитания граждан, принимающих 

участие в процессах обязательной подготовки граждан к военной службе и 

их подготовке по военно-учетным специальностям.  

         Школа военно-патриотического воспитания: 

- осуществляет морально-психологическое обеспечение работы с 

молодежью;  

- организует военно-патриотическое и патриотическое воспитание граждан 

детских и юношеских возрастов в процессе их подготовки к военной службе; 

- организует планирование и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности в интересах воспитания молодежи;  

- взаимодействует с органами МВД, отвечающими за работу с трудными 

подростками и соответствующими специализированными учреждениями; 

 - взаимодействует с образовательными учреждениями, общественными 

организациями и клубами патриотической направленности;  

- осуществляет консолидацию общественных организаций патриотической 

направленности в части, касающейся вопроса патриотического воспитания 

граждан в процессе их подготовки к военной службе на территории 

муниципального образования "город Ульяновск".  

5.7. Координирующим органом Центра является Попечительский Совет 

муниципального центра подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания молодежи муниципального образования "город 

Ульяновск" (далее - Совет). 

5.8. К полномочиям Совета относятся:  

- оказание поддержки Центру в реализации возложенных на него задач; 

участие в координации деятельности администрации Центра; 

- содействие в обеспечении финансирования из федерального бюджета и 

бюджета Ульяновской области на реализацию федеральных и региональных 

целевых программ, направленных на военно-патриотическое воспитание 

граждан и их подготовку к военной службе; 

- участие в проведении мониторинга эффективности выполнения плановых 

мероприятий по основным направлениям деятельности Центра совместно с 

Министерством образования и науки Ульяновской области, региональным 

отделением ДОСААФ России Ульяновской области, ОГКУ "Центр 

патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки 

молодежи к военной службе", ФКУ "Военный комиссариат Ульяновской 

области";  



- совместно с администрацией Центра осуществление надзора за 

расходованием финансовых и иных ресурсов, получаемых Центром для 

выполнения государственных заданий;  

- выполнение иных функций. 
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