
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2019 года № 12/1755

Республика Коми, г. Инта

О создании Муниципального центра военно-патриотического  воспитания

Во исполнение распоряжения Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г.

N 149 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016-2020 годы", распоряжения Правительства Республики Коми от 30 декабря

2015 года № 506-р, постановления  администрации МОГО «Инта»   от 09 января 2017 года №

1/2 «Об утверждении плана патриотического воспитания граждан муниципального

образования городского округа  «Инта» на 2017 – 2020 годы», пункта 6 протокола № 1

Координационного  Совета Республики Коми по вопросам военно-патриотического

воспитания от 03.06.2014 «О создании муниципальных  центров военно-патриотического

воспитания», в целях совершенствования военно-патриотического воспитания

подрастающего  поколения администрация муниципального образования городского округа

«Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на базе  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее МБОУ «СОШ № 9») Муниципальный

центр военно-патриотического воспитания.

2. Утвердить:

2.1. Положение  о  Муниципальном центре военно-патриотического воспитания

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. состав организационного комитета Муниципального центра военно-

патриотического воспитания (далее Оргкомитет) согласно приложению 2 к настоящему

постановлению;



3. Руководителю МБОУ «СОШ № 9» (Пакшина Н.П.):

3.1. разработать и представить в Оргкомитет на утверждение план работы

Муниципального центра военно-патриотического воспитания (план мероприятий);

3.2. разработать и представить в Оргкомитет на утверждение документацию,

необходимую для организации работы Муниципального центра  военно-патриотического

воспитания;

3.3. осуществлять координацию  и контроль деятельности Муниципального центра

военно-патриотического воспитания.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д.

Груздеву.

Глава городского округа «Инта» –

руководитель администрации Л.В. Титовец



Приложение 1
к постановлению администрации МОГО «Инта»

«06» декабря 2019 г. № 12/1755

Положение
о Муниципальном центре военно-патриотического  воспитания

1. Общие  положения.

1.1. Муниципальный центр военно-патриотического воспитания (далее – Центр )
создан на базе МБОУ «СОШ № 9» во исполнение распоряжения правительства Российской
Федерации от 03.02.2010 № 134-р «О концепции федеральной системы подготовки
граждан к военной службе на период до 2020 года», с целью реализации  плана военно –
патриотического  воспитания  граждан муниципального образования городского округа
«Инта» на 2017 – 2020 годы, повышения роли военно – патриотического  воспитания
молодежи, координации и развития  системы  военно – патриотического воспитания
(военно – патриотического,  военно – прикладного, историко – краеведческого) в
деятельности  образовательных  организаций, занимающихся патриотическим
воспитанием, а также обеспечения  межведомственного взаимодействия при реализации
планов мероприятий военно-патриотической  направленности.
1.2. Учредителем Центра являются: администрация муниципального образования
городского округа  «Инта»,  Отдел образования администрации муниципального
образования городского округа  «Инта».
1.3. Центр в своей  деятельности руководствуется:
- Конституцией  Российской Федерации;
- Конституцией Республики Коми;
- федеральными законами;
- законами Республики Коми;
- Государственной программой «Патриотическое  воспитание  детей и подростков
Российской  Федерации  на 2016 – 2020 годы», утвержденной   постановлением
Правительства Российской  Федерации от 30.12.2015 г. № 1493;
- распоряжением  Правительства    Российской  Федерации  от 29.05.2015 г. № 996 – р г.
Москва  «Стратегия  развития  воспитания  в Российской  Федерации на период до 2025
года»;
– приказом Министра обороны и Министра образования и науки №96/134 от 24.02.2010г.
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
- постановлениями  администрации МОГО «Инта» по вопросам   военно-патриотического
воспитания детей и подростков;
- настоящим положением о Муниципальном  центре военно – патриотического
воспитания детей и подростков;
- нормативно – правовыми актами регионального и муниципального  уровня.

2. Цели и задачи Центра
2.1. Целью деятельности Центра является формирование у молодежи
патриотического сознания, чувства гражданского  и конституционного  долга по защите
Отечества,  организация и проведение комплекса мероприятий спортивно –
патриотической, военно – патриотической, гражданско – патриотической
направленностей, координация проведения муниципальных мероприятий военно –
патриотической направленности;
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 выполнять гражданский  и
воинский  долг по защите  Отечества;
- активизация военно-патриотического  воспитания детей и подростков при участии всех
субъектов военно – патриотического воспитания;
– формирование у молодежи знаний об основных положениях Конституции и
законодательства Российской Федерации по вопросам воинской обязанности и военной
службы, составе, структуре и задачах, решаемых Вооруженными Силами Российской
Федерации, о порядке прохождения военной службы, об основных требованиях военной
присяги и общевоинских уставов, о традициях российской армии и российского флота,
выработка начальных навыков военной службы;
-способствование в организации профильной и углубленной подготовки по военно-
учетным специальностям;

- содействие в организации и проведении комплекса мероприятий спортивно-
патриотической, военно-патриотической, гражданско-патриотической направленности
(олимпиад, конкурсов, слетов, игр и др.);
– проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России,
событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями
армии и флота;
- 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, патриотическими клубами, школьными
объединениями патриотической  направленности;
- содействие расширению сети школьных молодежных  объединений, военно –
патриотических клубов, патриотических и военно-спортивных клубов, кружков, секций
патриотической, военно-спортивной  направленности;
- создание условий для поддержки игровых и медиа-программ, способствующих
патриотическому воспитанию граждан, активное использование информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для работы с молодежной аудиторией.

3. Управление деятельностью Центра.

3.1. Управление деятельностью Центра осуществляет организационный  комитет Центра
ВПВ (далее - Оргкомитет).
3.2 Оргкомитет  состоит  из председателя  Оргкомитета, заместителя  председателя
Оргкомитета, ответственного  секретаря Оргкомитета и членов Оргкомитета.
3.3. Оргкомитет работает на общественных  началах.
3.4. Состав Оргкомитета утверждается постановлением администрации МОГО «Инта».
3.5. Целью деятельности Оргкомитета является развитие муниципальной системы
патриотического воспитания обучающихся через объединение и координацию
деятельности образовательных организаций, общественных организаций, городских
структур и организаций (далее – субъекты патриотического воспитания).

3.6. Задачами Оргкомитета являются:
- общее руководство и координация действий в  проведении мероприятий патриотической
направленности;
- обеспечение взаимодействия субъектов военно – патриотического воспитания
обучающихся;
- анализ и оценка деятельности образовательных организаций, расположенных на
территории МОГО «Инта», по военно – патриотическому воспитанию обучающихся;



- распространение положительного опыта работы по патриотическому воспитанию
обучающихся.

3.7. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.

3.8. Права Оргкомитета
Оргкомитет имеет право:
- привлекать специалистов служб,  ведомств, учреждений и организаций,

расположенных на территории МОГО «Инта», для обеспечения выполнения принятых
решений (по согласованию);

- запрашивать у образовательных  организаций и общественных организаций
информацию по вопросам военно – патриотического воспитания обучающихся;

- принимать участие в разработке и распространении документов, относящихся к сфере
военно – патриотического воспитания обучающихся и молодежи.

4. Порядок взаимодействия Центра с Оргкомитетом,
субъектами  военно – патриотического воспитания, расположенными на территории

муниципального образования городского округа  «Инта».

4.1. Общее руководство Центром осуществляет Оргкомитет.
4.2 Руководство деятельностью Центр по непосредственной реализации плана
мероприятий Центра, утвержденного Оргкомитетом, осуществляет руководитель Центра –
начальник местного отделения ВВ ПОД «Юнармия».
4.2. Центр осуществляет  организацию  и проведение  комплекса  мероприятий спортивно
– патриотической, военно-патриотической, гражданско-патриотической  направленности
(спартакиад, олимпиад, турниров, конкурсов, слетов, игр и др.).
4.3. При проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию  на
муниципальном уровне Центр осуществляет взаимодействие с Отделом образования
администрации МОГО «Инта» и муниципальными образовательными организациями,
расположенными на территории МОГО «Инта»,  отделом спорта администрации
муниципального образования городского округа  «Инта», отделом культуры
администрации муниципального образования городского округа  «Инта», по
согласованию: с военным  комиссариатом г. Инты Республики Коми, ПОУ «Интинская
автомобильная  школа   ДОСААФ  России», войсковой  частью 21210 в городе Инте,
Государственным автономным учреждением «Спас-Коми» Интинским аварийно-
спасательным отрядом, общественными  организациями (Совет МОГО «Инта», Интинская
городская  организация ветеранов Коми Республиканской общественной  организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  сил и правоохранительных  органов;
Союз ветеранов Афганистана и локальных  конфликтов;   Общественный  Совет Инты,
Интинское представительство МОД «Коми Войтыр»), государственное  бюджетное
учреждение  Республики Коми «Центр по предоставлению  государственных  услуг в
сфере  социальной  защиты  населения  города  Инты», ОМВД России по Республике Коми
в г. Инте и другими заинтересованными  ведомствами.
4.4. Руководитель  Центра:
44.1. организует в соответствии с настоящим положением  работу  Центра;
4.4.2. разрабатывает план работы Центра и представляет его в Оргкомитет для
утверждения;
совместно с Оргкомитетом, муниципальными образовательными организациями,
субъектами патриотического воспитания определяет перечень и содержание  мероприятий,
необходимых  для реализации задач, возложенных  на Центр;
4.4.3. вносит предложения по перечню и содержанию мероприятий, необходимых  для
реализации задач, возложенных  на Центр;
4.4.4. осуществляет непосредственное  руководство  деятельностью Центра;
4.4.5. руководит подготовкой и проведением мероприятий  по патриотическому
воспитанию  на муниципальном уровне;



4.4.6. получает необходимую  информацию   и документацию  по вопросам  военно-
патриотического  воспитания;
4.4.7. выполняет поручения Оргкомитета  в установленные  сроки.
4.5. Основанием для проведения Центром муниципальных мероприятий является
постановление администрации МОГО «Инта» или приказ Отдела образования
администрации МОГО «Инта».

5. Заключительные положения

Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов,
которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное Положение.



Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта»

«06» декабря 2019 г. № 12/1755

Состав организационного комитета
Муниципального центра военно-патриотического воспитания

Ф.И.О. Должность

Титовец Лариса Владимировна Глава городского округа «Инта» –
руководитель администрации, председатель
организационного комитета

Груздева Екатерина Дмитриевна Заместитель Главы городского округа «Инта» –
руководителя администрации, заместитель
председателя организационного комитета

Швец Анна Александровна методист сектора дошкольного, общего и
дополнительного образования МКУ «ГУНО»,
секретарь  организационного комитета

Члены организационного комитета

Сердюкова Елена Сергеевна начальник Отдела образования администрации
МОГО «Инта»

Юкса Ольга Александровна начальник отдела спорта администрации
МОГО «Инта»

Попова  Ольга   Евгеньевна начальник отдела культуры  администрации
МОГО «Инта»

Литвинович Николай  Николаевич военный  комиссар  г. Инта (по согласованию)
Асоцкий  Петр  Константинович командир войсковой  части 21210 в г. Инте

(по согласованию)
Юргелайтене Татьяна Константиновна директор государственного  бюджетного

учреждения  Республики Коми «Центр по
предоставлению  государственных  услуг в
сфере  социальной  защиты  населения  города
Инты»

Захаров Виктор Александрович начальник Интинского аварийно-спасательного
отряда ГАУ «Спас-Коми»

Золотова  Ольга Николаевна начальник  ПОУ «Интинская  автомобильная
школа ДОСААФ России» (по согласованию)

Аксенчук Виталий  Андреевич председатель  Союза  ветеранов Афганистана и
локальных  конфликтов (по согласованию)

Пакшина Нина Петровна директор МБОУ «СОШ № 9»
Пушкарева Валентина  Евгеньевна Председатель  интинской  городской

организации ветеранов Коми Республиканской
общественной  организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  сил
и правоохранительных  органов
(по согласованию)


