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Положение о Муниципальном центре развития патриотического воспитания 

 
I. Общие положения 

I.1. Муниципальный центр развития патриотического воспитания (далее - Центр) 
действует в соответствии с приказом Управления образования Администрации Томского 
района. 
I.2. Наименование муниципального центра. 
I.2.1. Полное наименование – «Муниципальный центр развития патриотического 
воспитания». 
I.2.2. Сокращенное наименование – «Муниципальный центр патриотики». 
I.3. Полномочия Учредителя Центра осуществляет Управление образования 
Администрации Томского района, за исключением функций и полномочий, 
осуществление которых относится к компетенции иных органов местного самоуправления 
(должностных лиц) Томского района в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
I.4. Базовое место нахождения Центра: 634537, Томская область, Томский район, п. 
Копылово, ул. Новая, д. 20. 
I.5. Учебно-методические площадки Центра (далее – площадки Центра): 
I.5.1. п. Копылово, ул. Новая, 20 (МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района): 
вовлечение граждан в систему патриотического воспитания; информирование населения о 
возможностях самореализации молодежи в России; вовлечение граждан в реализацию 
мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» в рамках Национального проекта «Образование»; 
1.5.2. д. Нелюбино, ул. Дорожная, 1 (МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района): 
вовлечение обучающихся в деятельность ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
1.5.3. п. Мирный, ул. Трудовая, 4 (МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района): 
вовлечение обучающихся в поисковую деятельность. 
I.6. Центр создается на неограниченный срок. 

 
II. Цели и предмет деятельности Центра 

II.1. Центр создан в целях осуществления предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Томской области в сфере образования, физической культуры и спорта (в том числе при 
создании условий по организации и проведению мероприятий по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи). 
II.2. Для достижения целей, указанных в пункте II.1 настоящего Положения, Центр 
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Центра): 
II.2.1. осуществление патриотического воспитания; 
II.2.2. создание условий для организации и проведения образовательных, патриотических, 
физкультурных, спортивных, культурно-массовых и туристских мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 
II.2.3. организация каникулярной и досуговой занятости детей и молодежи; 
II.2.4. оказание информационных, консультативных, методических услуг 
общеобразовательным организациям; 
II.2.5. организация и проведение презентаций, конференций, семинаров по вопросам 
патриотического воспитания детей и молодежи;  
II.2.6. организация участия представителей и делегаций Томского района в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях патриотической 
направленности. 
II.3. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 
Положением. 



 
 
 

III. Организация деятельности Центра 
III.1. Центр осуществляет деятельность духовно-нравственной, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, регламентируемую 
планами работы на учебный год. Планы работы Центра утверждаются начальником 
Управления образования Администрации Томского района. 
III.2. Основной формой деятельности Центра являются образовательные события, которые 
проводятся согласно положениям, утверждаемым приказами начальника Управления 
образования Администрации Томского района.  
III.3. Обучающимся, принявшим участие в образовательных событиях в рамках 
деятельности Центра, выдается сертификат об участии или иной документ.  
III.4. Деятельность Центра осуществляется с учетом возрастных особенностей 
обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Минимальный возраст 
обучающихся – 12 лет. 
III.5. Деятельность Центра осуществляется на русском языке.  
III.6. Центр организует работу с детьми и молодежью в течение всего календарного года. 
В период каникул Центр может организовывать каникулярную и досуговую занятость 
детей и молодежи, создавать различные группы по интересам, с постоянным и 
переменным составами детей.  
III.7. Центр организует и проводит массовые мероприятия для детей и молодежи, 
обеспечивает разнообразие форм и содержания массовой работы, создает необходимые 
условия для совместной занятости детей, родителей (законных представителей), а также 
представителей ветеранских и общественных организаций патриотической 
направленности. 
III.8. Проведение образовательных событий в Центре организуется как в разновозрастных, 
так и одновозрастных объединениях.  
III.9. Участие обучающихся в образовательных событиях осуществляется на 
добровольной основе на основании заявки направляющей образовательной организации с 
предъявлением медицинского заключения о состоянии здоровья.  
III.10. Каждый обучающийся имеет право выбирать количество образовательных событий 
Центра, в которых он принимает участие. 
III.11. Участники образовательных событий, проводимых Центром,  обязаны выполнять 
требования, указанные в положениях об образовательных событиях; уважать права, честь 
и достоинство других участников образовательных событий и работников Центра; беречь 
используемое имущество, находящееся на учебно-методических площадках Центра;  
возмещать причиненный Центру ущерб в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
III.12. К деятельности Центра допускаются педагоги или лица иных специальностей 
(военнослужащие и др.), имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям, определенным для соответствующих образовательных 
событий. 
III.13. Центр возглавляет руководитель – директор МАОУ «Копыловская СОШ» Томского 
района. Функции руководителя Центра может исполнять методист МАОУ «Копыловская 
СОШ» Томского района. 
III.14. К компетенции руководителя Центра относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством к компетенции Учредителя и органов местного самоуправления. 
III.15. Руководитель: 
III.15.1. организует работу Центра; 
III.15.2. действует без доверенности от имени Центра; 
III.15.3. разрабатывает план деятельности Центра, а также положения, регламентирующие 
проведение образовательных событий; 
III.15.4. в пределах своей компетенции дает распоряжения и указания, обязательные для 
всех работников Центра; 
III.15.5. пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством. 



III.16. Руководство площадками Центра осуществляют директора МБОУ «Мирненская 
СОШ» Томского района, МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского района.  
III.17. Руководители площадок Центра: 
III.17.1. организуют работу площадок Центра; 
III.17.2. разрабатывают планы деятельности площадок Центра на учебный год, 
предоставляют их на согласование руководителю Центра не позднее 15 мая текущего 
календарного года;  
III.17.3. разрабатывают положения, регламентирующие проведение образовательных 
событий площадок Центра, предоставляют их на согласование руководителю Центра не 
позднее чем за 2 месяца до даты события; 
III.17.4. в пределах своей компетенции дают распоряжения и указания, обязательные для 
всех работников площадок Центра; 
III.17.5. пользуются социальными гарантиями, предусмотренными действующим 
законодательством. 
 

IV. Реорганизация и ликвидация Центра 
IV.1. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме: 
IV.1.1. ликвидации одной из учебно-методических площадок; 
IV.1.2. присоединения к Центру одной или нескольких учебно-методических площадок. 
IV.2. Центр может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан в сфере патриотического воспитания, в том числе прав 
граждан на получение бесплатного образования или права на участие в культурной жизни. 
IV.3. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 


