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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Центр военно-патриотического воспитания города Прокопьевска (далее
Центр) создан с целью реализации государственной политики в области
патриотического, военно-патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения, интеллектуального, культурного, физического и
духовно-нравственного развития учащихся, их адаптации в жизни общества,
создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству
на
поприще
государственной
гражданской,
военной,
правоохранительной службы.
2. Центр содействует удовлетворению потребностей юношей в
добровольной подготовке к выполнению обязанностей срочной военной
службы в рядах Вооруженных Сил РФ, а также осуществляет раннюю
профориентацию и подготовку учащихся для поступления в учебные заведения
силовых структур государства.
3.Указанные задачи реализуются в детских, подростковых, молодежных
объединениях Центра:
- с учащимися в кадетских классах (кадетами);
- с учащимися групп военно-патриотического клуба (курсантами);
- с учащимися школ города, занимающимися по программе «Школа
юнармейца» на основе договоров о внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС или социального партнерства.
4. Центр оказывает организаторскую, информационную, методическую
помощь педагогам образовательных учреждений города в военнопатриотическом воспитании учащихся.
Центр организует и проводит городские военно-спортивные
соревнования «Зарница», осуществляет подготовку команд образовательных
учреждений для участия в областных и Всероссийских военно-спортивных
соревнованияхна основе договоров о внеурочной деятельности
и учебных пунктах".5. В своей деятельности Центр руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об образовании в РФ» - №
273-ФЗ от 29.12.2012, законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»
- № 53 ФЗ от 28.03.1998, Постановлениями Правительства РФ №1427 от
15.11.1997 «Типовое положение о кадетской школе», «О военнопатриотических молодежных и детских объединениях» №551 от 24.07.2000,
приказом Минобрнауки РФ №117 в редакции 14.07.2011 типовое положение
«О кадетской школе и школе интернате».Приказом Минобороны РФ и
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 N 96/134"Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях

6. Учредителем Центра военно-патриотического воспитания является
Администрация города Прокопьевска в лице Управления образования.
7. Центр является структурным подразделением муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (далее Дворец творчества)
и строит свою деятельность в соответствии с его Уставом, настоящим
Положением, а также Правилами внутреннего распорядка(приложение №1),
другими локальными актами.
8.
Контроль за деятельностью Центра, разработкой учебных планов,
программ, положений и других локальных актов, регламентирующих его
работу, осуществляют Управление образования, администрация Дворца
творчества.
Они
участвуют
в
разработке
формы
одежды,символики,обосновании сметы расходов на содержание Центра,
подборе и расстановке педагогических кадров.
9.
Для реализации задач, основных направлений своей деятельности
Центр взаимодействует с военным комиссариатом, Управлениями
Администрации города по делам ГО и ЧС, спорта, молодежной политики и
туризма, областным Центром военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки, а также с ветеранскими и другими общественными
организациями.
10. В связи с особенностью задач, решаемыми Центром (подготовка
обучаемых к военной службе, ранняя профориентация, создание обстановки
военно-игровой ситуации, использование военных терминов, званий,
организация службы нарядов и т.д.), отдельные стороны учебновоспитательного процесса организуются с учетом положений Уставов ВС РФ,
Наставления по физической подготовке ВС РФ, Сборника нормативов по
военным дисциплинам ВС РФ. Конкретное содержание указанной деятельности
определяютсяПравилами внутреннего распорядка и общеразвивающими
образовательными программами.
11. Учащиеся кадетских классов,
во время занятий и других
мероприятий, носят установленную форму одежды (парадную, повседневную,
полевую– приложение№5).
Учащимся, назначенным на должность командиров, присваиваются
специальные звания: «старший кадет», «вице-сержант», «старший вицесержант»(Приложение №2).
Учащиеся, занимающиеся в группах военно-патриотического клуба (2 – 3
года обучения), могут носить специальную форму одежды. Для особо
успевающих учащихся, а также назначенных на должности командиров,
предусматриваются специальные звания: «старший курсант», «вице-сержант»,
«курсант-инструктор».

Форма одежды и ее атрибутика соответствуют образцам формы одежды,
предназначенной для кадетских корпусов.
12. Образовательный процесс в Центре осуществляется на основе
годового плана работы, учебного плана, общеразвивающих программ
дополнительного образования, разрабатываемых преподавателями Центра,
которые утверждаются директором Дворца творчества.
13. Учащиеся Центра привлекаются к проведению городских
мероприятий
военно-патриотической
направленности,
празднованию
юбилейных дат военной истории России.
14. В Центре запрещаются любые виды и формы политической
деятельности, пропаганда идей политических партий, религиозных и
общественно–политических организаций.
15. Центр имеет – Знамя, эмблему,девиз (приложение № 6).
II. ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
В ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
16. Для обучения в Центре на добровольной основе принимаются
несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и изъявившие
желание заниматься по общеразвивающим программам дополнительного
образования, реализуемым в Центре.
17. При приеме Центр знакомит несовершеннолетних граждан и их
родителей (законных представителей) с настоящим Положением, основными
общеразвивающимиобразовательными программами, а также другими
документами, регламентирующими организацию образовательного и
воспитательного процесса.
18. Приём в младший кадетский класс производится на конкурсной
основе из числа учащихся школ города, окончивших на время поступления 6
классов. Допускается прием учащихся в течение учебного года для пополнения
учебных групп, вместо выбывших. В кадетские классы, создаваемые при
общеобразовательных школах города (прокадетские классы – приложение №4),
допускается прием учащихся 5-6 классов.
19. Правом преимущества при зачислении в кадетский класс
пользуются: дети из многодетных семей, дети из неполных семей, дети из
малообеспеченных семей, дети военнослужащих, проходящих службу по
контракту, а также уволенных с военной службы при выслуге 20 лет и более, а
так же учащиеся военно-патриотического клуба.
20. Прием осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) о приёме сына (дочери) в соответствующий
кадетский класс.К заявлению прилагаются: выписка из табеля успеваемости,
педагогическая характеристика за подписью классного руководителя и

директора школы, медицинское заключение по состоянию здоровья и годности
кандидата к поступлению в кадетский класс (медицинская справка формы
086У).
21. С каждым кандидатом проводится собеседование, при
необходимости тестирование по профессионально-психологическому отбору,
проверка их общеобразовательной и физической подготовки.
22. Рассмотрение заявления (при обязательном представлении
документов п.20) производится приемной комиссией, включающей
представителей Центраи общеобразовательного учреждения,в присутствии
кандидата и его родителей. Решение о зачислении, а также мотивы,
отклоняющие заявление о зачислении, сообщаются им после окончания работы
комиссии. Зачисление производится приказом директора Дворца творчества на
основании представления приемной комиссии.
23. После принятия решения о зачислении кандидата в основные
кадетские классы его родители оформляют перевод сына (дочери) для
продолжения учёбы в базовое общеобразовательное учебное заведение МБОУ
«СОШ №54» и представляют для этого все необходимые документы (если
кандидат ранее не учился в нём).
Кандидаты, зачисленные в кадетские (прокадетские) классы, созданные
при других общеобразовательных учреждениях, ранее не обучавшиеся в них,
принимаются для обучения установленным порядком.
Как исключение, для обучения в основных кадетских классах, могут быть
приняты учащиеся других общеобразовательных учреждений.
24. Вопрос об отчислении учащегося из кадетского класса за грубые и
неоднократные нарушения дисциплины и нежелание обучаться в кадетском
классе решается независимо от срока их обучениясовещанием педагогов
Центра. Отчисление данного обучаемого производится приказом директора
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». Отчисление по
состоянию здоровья производится по заключению медицинского учреждения.
25. В учебные группы военно-патриотического клуба принимаются
учащиеся 5-9 классов общеобразовательных учреждений города.
26. Порядок набора и комплектования групп военно-патриотического
клуба осуществляется в соответствии с Уставом Дворца творчества.
27. Заявление о приеме в военно-патриотический клуб представляется
родителями. К заявлению прилагаются: справка о состоянии здоровья ребенка и
допуске его к занятиям физкультурой и спортом.
28. С каждым поступившим в военно-патриотический клуб
производится собеседование в присутствии родителей. Зачисление в клуб и
формирование учебных групп по состоянию на 15 сентября текущего года
оформляется приказом директора Дворца творчества.
29. Допускается
дополнительный
прием
учащихся
для

доукомплектования учебных групп ВПК в течение учебного года.
30. Отчисление учащихся из ВПК производится по заявлению
родителей. За грубые дисциплинарные проступки, нежелание учиться,
отчисление может быть произведено по инициативе педагогического
коллектива Центра.
31. Группы учащихся, занимающиеся по программе «Школа
юнармейца» формируются общеобразовательными учебными учреждениями
совместно с педагогами Центра, ведущими в них занятия, при этом
обязательным условием является желание учащегося заниматься в детском
объединении. При формировании групп учитывается состояние здоровье
учащихся.
32. Вновь зачисленные для учебы в кадетские классы, учебные группы
военно-патриотического клуба в торжественной обстановке посвящаются в
кадеты (курсанты). Ритуал посвящения предусматривает дачу торжественного
клятвенного обещания(Приложение № 7).
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
33. Образовательный и воспитательный процесс в кадетских классах
осуществляется на основе учебного плана, общеразвивающих программ
дополнительного образования, ежегодных комплексных календарнотематических планов, разрабатываемых преподавателями Центра, и
регламентируется расписанием занятий.
34. Обучение является основой образовательного процесса. Его задачи
реализуются при организации и проведении занятий:
- по основам военной подготовки (начальная военная подготовка,
строевая подготовка, стрелковая подготовка, военная топография и др.);
- по военной истории, изучению традиций защиты Родины;
- знакомство с жизнью и бытом современной армии;
- по изучению основ культуры, этики взаимоотношений и
поведения в коллективе и обществе, основ психологической подготовки, права,
информатики, музыки;
- медико-санитарной подготовке, безопасности жизнедеятельности;
- по общефизической подготовке, военно-прикладным видам
спорта.
При организации образовательного процесса наряду с занятиями
организуются и проводятся
военно-спортивные соревнования, военные,
интеллектуальные, познавательные игры, походы, экскурсии, показательные
выступления, фестивали солдатской и патриотической песни, проведение
профильной военно-спортивной смены летнего отдыха детей, участие в

смотрах работы военно-патриотических детских и молодежных объединений
области.
35. При организации учебного процесса в кадетских классах и военнопатриотическом клубе предусматривается циклический характер обучения.
Образовательный процесс в группах организуется и проводится несколькими
педагогами (по типу классно-урочной системы). При этом педагоги работают
по индивидуальным общеразвивающим программам дополнительного
образования детей, которые в совокупности реализуют гражданское,
патриотическое, военно-патриотическое воспитание учащихся, формируют у
них знания, навыки, умения, необходимые будущему гражданину и защитнику
Отечества.
Занятия с учащимися образовательных учреждений города проводятся в
отдельных группах преподавателем по индивидуальной программе (учебнотематическому плану).
36. Продолжительность обучения в группах старших кадетских классов
2 года, основных кадетских классов3года, в прокадетских классах 2 года, в
группах военно-патриотического клуба 2-3 года, в группах, занимающихся по
программе «Школа юнармейца» – 1-2 года. Наполняемость классов и учебных
групп осуществляется в соответствии с Уставом Дворца творчества.
37. Знания, навыки и умения кадетов в процессе обучения по
общеразвивающим программам дополнительного образования оцениваются по
5-балльной системе. Итоговые оценки выставляются по результатам полугодия
и учебного года. Система контроля за уровнем знаний, умений и навыков
предусматривает: текущую проверку на занятиях, тестирование, выполнение
нормативов, текущие и итоговые контрольные работы, собеседования, зачёты,
защиту рефератов, экзамены и др.
Знания, навыки, умения учащихся групп военно-патриотического клуба
проверяются посредством регулярного проведения их диагностики:
тестирование, собеседование, итоговые занятия, соревнования, смотры и т.п.
При этом уровень усвоения ЗУН оценивается как высокий, средний, низкий.
В учебных группах, занимающихся по программе «Школа юнармейца»,
по итогам учебного года проводится контрольное занятие. Учащиеся, имеющие
твердые знания, навыки, умения, рекомендуются для включения в команды,
участвующие в городских военно-спортивных соревнованиях.
На основе анализа результатов учебного года педагоги корректируют
программы и комплексные учебно-тематические планы.
38. Освоение программ дополнительного образования кадетами после
цикла обучения завершается итоговой аттестацией. Учащимся, положительно
окончившим 9 кадетский класс выдается сертификат об окончании курса
обучения по программе «Основы военных знаний» и другим общеразвивающим
программам. При положительной аттестации,выпускникам 11 кадетского

класса, прошедшим полный курс обучения, вручается свидетельство об
окончании кадетских классов и специальный знак.
39. Выпускникам, достигшим наилучших успехов в ходе обучения,
вручается направление для поступления в избранное им учебное заведение
силовых структур в соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и
военной службе» - 1998 г., на основании указанного закона им предоставляется
преимущественное право поступления в данные ВУЗы. Подготовка обучаемых
в кадетских классах и группах ВПК по представлению Центра учитывается
призывной комиссией при определении вида и рода войск Вооруженных сил, в
которых они будут проходить военную службу по призыву.
40. Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается - 31
мая. Продолжительность учебного года 36 недель.
41. По окончании учебного года с кадетами, а также с курсантами,
старших возрастных групп в июне проводятся полевые учебные сборы в рамках
учебной программы (5-10 дней), имеющие целью укрепление здоровья,
физической подготовки и совершенствование навыков начальной военной
подготовки учащихся.
42. Занятия проводятся в составе учебных групп, как исключение в
составе классов.
43. В каникулярное время с учащимися организуются и проводятся
мероприятия
военно-патриотической
направленности,
спортивные
соревнования и др.
44. Учащиеся кадетских классов привлекаются к внутреннему
самообслуживанию, работам по наведению порядка в учебных классах,
благоустройству закреплённой за Центром территории.
45. Режим дня в Центре определяется Правилами внутреннего
распорядка,санитарно-гигиеническими нормами и должен обеспечивать
обоснованное сочетание обучения воспитания и развития кадетов.
46. Дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства кадетови преподавателей. Применение
методов психического и физического воздействия по отношению к учащимся
не допускается. К кадетам применяются поощрения и взыскания в соответствии
с Правилами внутреннего распорядка.
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного учащимися
Центру, регулируется договорными отношениями с родителями.
47. Воспитательная
работа
является
важнейшей
частью
образовательного процесса, а также одним из основных видов деятельности
Центра. Она нацелена на подготовку учащихся к служению Отечеству на
военном и гражданском поприще.
Воспитание кадетов базируется на общечеловеческих ценностях, лучших
образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических

традициях Российской армии и флота, Вооружённых Сил Российской
Федерации, славных трудовых традициях старших поколений.
48. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного
подхода к решению задач интеллектуального, воинского, трудового,
патриотического, правового и эстетического воспитания учащихся, содействию
формирования у них устойчивого желания к здоровому образу жизни,
противодействию проявления политического, религиозного, национального
экстремизма в молодежной среде.
Задачи воспитательной работы реализуются в процессе повседневной
жизни, во всех видах деятельности учащихся, преподавателей и других
участников образовательного процесса.
Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием
образцового внутреннего порядка,созданием необходимых условий для
успешной учебы, жизни, быта и досуга учащихся и высокой организацией
кадетских классов и учебных групп, всесторонним информационным
обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к учащимся и
уважением их личного достоинства, демонстрацией преподавателями примера
для подражания.
Основной
формой
воспитания
является
систематическая
и
целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым учащимся.
49. Воспитательная работа в каждом кадетском классе, учебной группе
ВПК и в Центре в целом планируется на год и отражается в годовом
комплексном плане работы преподавателя и Центра.
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
50. Участниками образовательного процесса в Центре являются:
педагогические работники, учащиеся, а также их родители (законные
представители). Их обязанности и права определены Уставом МБОУ
ДО«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина», Правилами
внутреннего распорядка, а также договорами, заключенными между
родителями и администрацией Дворца творчества(Приложение № 8).
51. Для
организации
обучения
ивоспитания
учащихся
по
общеразвивающим программам дополнительного образования принимаются
лица, имеющие необходимую профессиональную подготовку и педагогическую
квалификацию. Должности педагогов дополнительного образования и
педагогов-организаторов (воспитателей) кадетских классов и групп ВПК
комплектуются в основном из числа военнослужащих запаса, имеющих опыт
командной и воспитательной работы.

В своей деятельности педагоги Центра руководствуются Типовыми
обязанностями педагогических работников, а также индивидуальными
должностными инструкциями, утвержденными директором Дворца творчества.
52. При организации учебно-воспитательного процесса педагоги
Центра
взаимодействуют
с
педагогическими
коллективами
общеобразовательных учреждений, в которых обучаются их учащиеся.
53. В Центре формируются одновозрастные учебные группы
(отделения), классы (взводы) в составе 15-25 учащихся. Из числа лучших
учащихся, подобранных на конкурсной основе, назначаются заместители
командиров взводов и командиры отделений, которые оказывают помощь
педагогам в организации учебно-воспитательного процесса.
V. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
54. Управление Центром, классом, учебной группой осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и Уставом Дворца творчества и строится
на принципах единоначалия и самоуправления.
55. Непосредственное управление в Центре осуществляют:
- руководитель Центра военно-патриотического воспитания (зам.
директора по УВР МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.
Гагарина»);
- зам. директора по АХЧ МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» (хозяйственная деятельность);
- зав. отделом МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.
Гагарина» (организация учебно-воспитательного процесса);
- педагогидополнительного образования (педагоги-организаторы) МБОУ
ДО«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (организация
образовательного и воспитательного процесса в учебной группе, классе).
Педагогические работники проводят учебные занятия в соответствии с
общеразвивающими программами дополнительного образования, на основании
годового Учебного плана Центра, участвуют в подготовке и проведении
мероприятий с учащимися.
56. Педагогические работники и вспомогательный персонал являются
штатными работниками МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.
Гагарина». Их права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы
определяются законодательством РФ, решением учредителя, Уставом и
Правилами внутреннего распорядка Дворца творчества, трудовым
соглашением.
57. Для рассмотрения важных вопросов обучения и воспитания
учащихся по согласованию между директорами школы и Дворца творчества

собирается «малый педсовет» с приглашением педагогов школ, Центра военнопатриотического воспитания, а также других лиц, непосредственно
участвующих в организации образовательного процесса в Центре.
При необходимости могут проводиться расширенные заседания
педагогического совета с приглашением родителей.
Для оперативного решения вопросов обучения и воспитания учащихся (в
рамках Положения, Правил внутреннего распорядка) проводятся совещания
при зам. директора по УВР МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина» - руководителе Центра военно-патриотического воспитания.
58. В Центре могут использоваться различные формы ученического
самоуправления. Решение о конкретной форме самоуправления принимается на
общем собрании учащихся и педагогов. Положение об органе самоуправления
утверждается директором Дворца творчества(Приложение № 3).
59. Методическое обеспечение деятельности Центра осуществляется
методистами Дворца творчества, МУ ИМЦ Управления образования.
60. Общее руководство и контроль за деятельностью Центра военнопатриотического воспитания детей осуществляет директор Дворца творчества.
VI. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА
61.Центр осуществляет свою деятельность, пользуясь учебной базой и
помещениями, предоставленными Дворцом творчества. С другими
учреждениями, а также с другими юридическими лицами, при использовании
их учебно-материальной базы Центром, Дворец творчества строит свои
взаимоотношения на основе договоров.
62. Материальная и финансовая поддержка деятельности Центра
осуществляется в соответствии с Федеральными законами «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений», «О воинской
обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ «О военнопатриотических молодежных и детских объединениях».
63. Частичное содержание учащихся кадетских классов Центра, на
основе решения Администрации города, осуществляется за счёт средств
городского бюджета (развитие УМБ, двухразовое питание кадет, обеспечение
форменной одеждой, бесплатный проезд в общественном транспорте).
64. Привлечение дополнительных финансовых средств производится за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц.
65. Расходы, связанные с обучением в общеобразовательных учебных
заведениях, несут родители.

66. Адрес Центра военно-патриотического воспитания детей и
юношества:653033, г. Прокопьевск, Кемеровская область, ул. Петренко 20, тел.:
62-21-34, Е-meil: vpc-prk@yandex.ru

