
«УТВЕРЖДАЮ» 

приказом № 48-а от 26.09.2019 

директор МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

__________________ А.В.Степанов 

 

Положение  

о структурном подразделении МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» «Зональный 

центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания» («Зональный центр») 

 

1. Общие положения 

1.1. Структурное подразделение «Зональный центр подготовки граждан к 

военной службе и военно-патриотического воспитания» (далее – Зональный 

центр) является составным звеном общефедеральной системы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе и представляет собой специализированный учебно-

воспитательный и аналитический комплекс элементов, обеспечивающих 

мотивацию молодёжи к защите Отечества и военной службе. Зональный центр 

является штатным структурным подразделением, созданным на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«ЦДЮТ и ПВ», в соответствии с решением Главы администрации города 

Тулы. 

1.2. Зональный Центр не является юридическим лицом, не имеет своего 

расчетного счета в учреждениях банка, а также самостоятельного баланса, 

своих печатей, штампов и бланков строгой отчетности со своим 

наименованием. Зональный Центр осуществляет документооборот с 

региональным Центром и взаимодействующими структурами в рамках, 

возложенных на него задач, через директора МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ».  

1.3. Руководитель Зонального центра назначается директором МБУДО 

«ЦДЮТ и ПВ» в соответствии с рекомендуемыми критериями подбора 

кандидатов.  

1.4. Зональный центр в своей работе может использовать символику (эмблемы, 

флаги, штандарты, вымпела, шевроны) МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 

1.5. Зональный центр объединяет в единую систему военно-патриотические 

клубы и объединения, сформированные на базе общеобразовательных 

учреждений и других организаций, расположенных на территории 

муниципального образования. 

1.6. Деятельность Зонального центра осуществляется в соответствии с 

годовым планом мероприятий по подготовке граждан к военной службе и 

военно-патриотическому воспитанию, утвержденным распоряжением 

Губернатора Тульской области, Планом основных мероприятий 



Регионального центра, Планом мероприятий администрации (управления 

образования) города Тулы, учебно-тематическими планами и расписанием 

занятий МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». Работа специалистов Зонального центра в 

период проведения занятий, учебных сборов и иных мероприятий 

регламентируется директором МБУДО «ЦДЮТ и ПВ».  

1.7. В своей деятельности Зональный Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании», «О 

воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», «Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования», 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тульской области, организационно-распорядительными 

документами и локальными актами муниципального образования город Тула 

и Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания Тульской области (далее – 

Региональный центр), Уставом МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» и настоящим 

Положением. 

2. Наименование, местонахождение и адрес 

2.1. Полное наименование: Структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

юношеского туризма и патриотического воспитания» «Зональный центр 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания». 

        Сокращенное наименование: Зональный центр МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 

2.2. Местонахождение Зонального центра: Россия, 300025, г. Тула, пр-т. 

Ленина, д.101, ул. Кутузова, 20в, МБУДО «ЦДЮТ и ПВ», тел.: (4872) 35-48-

79, 35-42-07, электронный адрес – e/mail: secretary.patriot@tularegion.org, 

www.tula-patriot.ru             

 

3. Цели, задачи и виды деятельности Зонального центра 

3.1. Целями деятельности Зонального центра являются: 

- организация военно-патриотического воспитания, обеспечивающая 

оптимальные условия развития у молодёжи любви к Отечеству, готовности 

укреплять основы общества и государства, достойно выполнять долг и 

обязанность гражданина, патриота, защитника Российской Федерации; 

- реализация комплексного подхода в работе администрации города Тулы, 

Регионального центра, образовательных организаций, военного комиссариата, 

общественных организаций военно-патриотической направленности по 

допризывной подготовке обучающихся муниципальных образовательных 

организаций города Тулы. 

3.2.  Задачи Зонального центра: 
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- координация организации и проведения 5-дневных учебных сборов 

допризывной молодёжи из числа обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Тулы, в том числе: участие в подготовке 

занятий, организационно-распорядительной документации и осуществлении 

учета занятий; 

- организация и проведение учебных занятий, военно-спортивных игр, 

спартакиад, соревнований и иных мероприятий военно-прикладной 

направленности; 

-  участие в организации профильных смен военно-спортивной и 

патриотической направленности в загородных оздоровительных лагерях на 

базе муниципальных образовательных организаций города Тулы; 

- сбор, обобщение и предоставление установленным порядком в управление 

образования администрации города Тулы и в Региональный центр 

информации о результатах 5-дневных учебных сборов, состоянии учебно-

материальной базы и иных проведённых мероприятий; 

- подготовка и рассылка в образовательные учреждения учебно-методических 

рекомендаций по вопросам допризывной подготовки молодёжи; 

- участие в организации мероприятий по повышению уровня компетентности 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций по 

основам военной службы и военно-патриотического воспитания; 

- организация анкетирования обучающихся и педагогов образовательных 

организаций города Тулы по запросу военного комиссариата; 

- подготовка фото и видео материалов, информационных справок и другой 

актуальной информации для анализа и обобщения работы; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 5-дневных 

сборов и иных мероприятий, проводимых Зональным центром. 

3.3. Виды деятельности Зонального центра МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»: 

- организационно-административная: организация, планирование и 

непосредственное участие в проведении учебных занятий в рамках 5-дневных 

учебных сборов, военно-спортивных игр и соревнований; 

- координационная: координация работы преподавателей-организаторов ОБЖ, 

специалистов военного комиссариата, руководителей общественных 

организаций военно-патриотической направленности по допризывной 

подготовке учащихся муниципальных образовательных организаций города 

Тулы; 

- аналитическая: обобщение и анализ результатов проведенных мероприятий; 

- консультативно-методическая: консультации, методическая и практическая 

помощь специалистам образовательных организаций, руководителям 

общественных организаций в вопросах проведения мероприятий по 

допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся 

муниципальных образовательных организаций города Тулы; 

- информационная: взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению проводимых военно-патриотических мероприятий и пропаганде 

службы в Вооруженных Силах РФ среди подрастающего поколения.  

 



4. Организационная структура и полномочия Зонального центра 

4.1. Организационная структура структурного подразделения МБУДО 

«ЦДЮТ и ПВ» «Зональный центр подготовки граждан к военной службе и 

военно-патриотического воспитания» включает в себя следующие штатные 

единицы структурного подразделения: 

- руководитель структурного подразделения 1 ед. 

- методист 1 ед. 

- педагог-организатор 2 ед. 

- педагог дополнительного образования 2 ед. 

- документовед 1 ед. 

-врач-специалист 1 ед. 

4.2. Должностные лица структурного подразделения выполняют возложенные 

на них обязанности в рамках своих должностных полномочий. 

4.3. Для подготовки и выполнения различных мероприятий (занятий, сборов, 

соревнований, семинаров, зарниц и т.д.), а также разработки учебных 

программ и нормативно-правовых документов, могут привлекаться и другие 

работники МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 

4.4. Руководство работой структурного подразделения осуществляет его 

руководитель, который непосредственно подчиняется заместителю директора 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» по УВР военно-патриотической направленности. 

Администрация муниципального образования город Тула, Региональный 

центр и военный комиссариат осуществляют координацию работы Зонального 

центра в соответствии с утвержденным ежегодным планом. 

4.5. Учебные занятия и иные мероприятия, проводимые Зональным центром, 

организуются в соответствии с учебно-тематическим планом МБУДО «ЦДЮТ 

и ПВ» в течение всего учебного года.  

4.6. Обучаемые, прошедшие учебные занятия в течении года по основам 

военной службы, и успешно сдавшие зачеты, от прохождения 5-ти дневных 

учебных сборов освобождаются. 

4.7. Общее руководство и контроль за деятельностью Зонального центра 

осуществляет директор МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 

5.  Ожидаемые результаты работы структурного подразделения 

 5.1. Показателями уровня работы Зонального центра по гражданско- 

патриотическому, военно-патриотическому воспитанию являются: 

- желание учащихся участвовать в патриотических мероприятиях, 

знание и следование культурным традициям, уважение к историческому 

прошлому России и деятельности предшествующих поколений, знание 

истории и традиций своей страны, города, готовность защищать свою Родину 

и трудиться на ее благо, повышать имидж вооруженных сил; 

- привлечение к работе Зонального центра в рамках сетевого 

взаимодействия всех муниципальных образовательных организаций города 

Тулы; 



- увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и 

культуры России; 

- увеличение числа учащихся выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- увеличение числа учащихся, вовлеченных в социально значимую 

деятельность; 

- увеличение числа учащихся, выбравших профессию, связанную со 

службой в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 

органах. 

6.  Финансовое обеспечение деятельности Зонального центра 

6.1.  Финансирование Зонального центра осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования город Тула в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, внебюджетных средств 

МБУДО «ЦДЮТ и ПВ», а также спонсорских средств. 

 6.2.  Зональный центр в своей деятельности использует материальную 

базу МБУДО «ЦДЮТ и ПВ», а также по согласованию в рамках 

взаимодействия материальную базу муниципальных учреждений образования 

города Тулы и иных организаций в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7.  Заключительные положения 

 7.1.  Внесение изменений и дополнений в данное Положение 

осуществляется в порядке, установленном Уставом МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 

7.2.  Положение вступает в силу с 26.09.2019 года и действует до его 

отмены. 
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