
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2018 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 1311 

 

 

О создании зонального Центра 

военно-патриотического воспитания 

и подготовки молодежи к военной 

службе 

 

В целях улучшения военно-патриотического воспитания подростков и 

молодежи Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать зональный Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной службе, как структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения «Объединение молодежных клубов 

«Исток» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

базе подросткового клуба «Кристалл». 

2. Утвердить Положение о зональном Центре военно-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Руководитель            Д.А. Сапожников 



Приложение  к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

21.06.2018 г. №1311 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Зональном центре военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан к военной службе 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Зональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе (далее – Центр) - клуб патриотического воспитания 

создается для гражданско-патриотического, военно-патриотического 

воспитания и подготовки детей и молодежи к военной службе посредством 

реализации государственных и муниципальных программ патриотической 

направленности.  

1.2. Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе (далее – Центр) является структурным 

подразделением Муниципального бюджетного учреждения  «Объединения 

молодежных клубов «Исток»  Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан на базе подросткового клуба «Кристалл». 

2. Цели и задачи Центра, основные виды деятельности 

2.1. Центр является составным звеном республиканской системы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной 

службе. Целью деятельности Центра является проведение  мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе.  

2.2. Центр осуществляет выполнение следующих задач: 

- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 

- подготовка граждан к военной службе; 

- организация физического воспитания граждан; 

- содействие в организации мероприятий по подготовке граждан к военной 

службе, военно-патриотических и спортивных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, слетов, смотров, фестивалей и др.); 

- подготовка предложений по вопросам военно-патриотического 

воспитания, подготовки граждан к военной службе; 

- формирование у молодежи гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности, удовлетворение 

потребности личности в физическом, интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии,  сохранение и приумножение нравственных и 

культурных ценностей общества. 

2.3. Основными направлениями и формами деятельности 

Основными направлениями и формами деятельности военно-

патриотического объединения являются:  

- организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта;  

- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, 

показательных выступлений, войсковых стажировок;  

- поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, участие 



в проведении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись 

воспоминаний очевидцев памятных событий военной истории Отечества;  

- участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы;  

- оказание волонтерской помощи ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов, семьям погибших при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота;  

- организация работы военно-спортивных смен в ДОЛ для молодежи и 

детей. 

3. Структура Центра 

Структура Центра включает: 

- Руководитель Центра; 

- Методист; 

- Педагог-организатор; 

- Тренер-преподаватель; 

Руководитель Центра: 

Руководитель Центра подчиняется директору МБУ «Объединение 

молодежных клубов «Исток» Зеленодольского муниципального района РТ. 

- осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения;  

- организует и контролирует работу Центра по всем направлениям его 

деятельности; 

- создает необходимые условия для организации мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию и подготовки граждан к военной службе; 

- решает вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

Центра. 

Методист: 

- обеспечивает своевременную подготовку установленной учетной и 

отчетной документации Центра; 

- обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

Педагоги-организаторы, тренер-преподаватель: 

- осуществляют практическую реализацию плановых мероприятий; 

- обеспечивает установление связей с образовательными организациями, 

общественностью, родителями занимающихся по вопросам организации 

воспитания подростков. 

 

 

 


