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муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
Центр воспитания и досуга «Эстетика»
I.
Общие положения.
1. Настоящее
Положение
регламентирует
деятельность
учебнометодического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
(далее- Центр «Авангард»)
2. Центр «Авангард» является структурным подразделением муниципального
автономного учреждения дополнительного образования Центра воспитания и досуга
«Эстетика» (далее - Центр «Эстетика»).
3. Центр «Авангард» создан с целью подготовки юношей и к службе в
Армии, оказания дополнительных образовательных услуг обучающимся в области
военно-прикладных и технических видов спорта (стрелковая подготовка,
допризывная подготовка, рукопашный бой и др.)
4. Центр «Авангард» создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Центра воспитания и досуга «Эстетика» по согласованию с Управлением
образования Администрации г. Новочеркасска (далее – учредитель).
5. Общее управление Центром «Авангард» осуществляет директор МАУДО
ЦВД «Эстетика».
6. Руководитель Центра «Авангард» назначается и освобождается от
должности приказом директора, который несет персональную ответственность за
качество организации деятельности Центра «Авангард». На период временного
отсутствия руководителя Центра «Авангард» директором назначается исполняющий
его обязанности из числа сотрудников Центра «Авангард».
II. Цели, задачи и предмет деятельности центра «авангард»
1.
Основной целью деятельности Центра «Авангард» является подготовка
юношей к службе в Армии, создание условий для формирования у молодежи
устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству и ответственности
за судьбу страны на основе историко-культурных традиций Донского казачества,
раскрытия лидерского и творческого потенциала детей и подростков, укрепления
их физического здоровья.
2.
Задачами Центра «Авангард» являются:
 реализация
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей;
 информационно-методическая работа по духовно-нравственному, военнопатриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся;

подготовка
обучающихся
для
Малых
Рот
Почетного
Караула
образовательных организаций;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также
обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 разработка учебных программ по соответствующим направленностям:
стрелковая подготовка, допризывная подготовка, рукопашный бой и др.;
 изучение основ безопасности, инструкций и правил обращения с оружием;
основ тактической, медицинской подготовки;
 проведение семинаров разного уровня по проблемам военно-патриотического
воспитания;
 обобщение и распространение положительного опыта работы педагогов по
военно-патриотическому воспитанию;
 взаимодействие с образовательными организациями города Новочеркасска и
Ростовской области, военным комиссариатом, общественными организациями,
средствами массовой информации.


III. Организация деятельности Центра «Авангард»
Центр «Авангард» руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», законодательными актами РФ в области
образования, постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе», законодательством Ростовской области в области образования, решениями
органов местного самоуправления, настоящим Положением и Уставом Центра
«Эстетика».
2.
Образовательный процесс в Центре «Авангард» реализуется в
соответствии с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими)
программами, разработанными, принимаемыми и реализуемыми Центром
«Эстетика» в установленном порядке с учётом запросов обучающихся, потребностей
семьи, детских и юношеских общественных организаций, образовательных
организаций, особенностей социально- экономического развития региона.
3.
Обучение ведётся на русском языке.
4.
Образовательная и воспитательная деятельность Центра «Авангард»
осуществляется на основе образовательных программ, учебно-календарного графика,
плана воспитательных мероприятий. Отчеты о выполнении планов работ
предоставляются по окончании учебного года, а также по итогам проведения
мероприятий.
5.
Центр «Авангард» осуществляет свою деятельность с учётом требований
предъявляемых к учреждениям дополнительного образования.
6.
Численный состав объединения, продолжительность одного занятия
(учебного занятия) определяются в соответствии с Уставом и иными
соответствующими локальными документами Центра «Эстетика».
7.
Образовательный процесс в Центре «Авангард» осуществляется на основе
1.

муниципального задания Учредителя, учебного плана Центра «Эстетика» и
регламентируется расписанием учебных занятий.
8.
В Центре «Авангард» ведётся информационно-методическая работа,
направленная на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданскопатриотическое воспитание обучающихся на основе историко-культурных традиций
Донского казачества.
9.
Центр
«Авангард»
оказывает
информационно-методические
и
образовательные услуги образовательным организациям в части духовнонравственного, военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания
(согласно заключенному договору с образовательной организацией).
10. Деятельность обучающихся в Центре «Авангард» осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия,
группа, кружок, секция).
11. Режим пребывания обучающихся в Центре «Авангард» регламентируется
Правилами внутреннего распорядка, Уставом, настоящим Положением и иными
локальными документами.
12. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, обоснованно менять их в течение учебного года.
13. Расписание занятий (учебных занятий) объединения составляется на
неделю, учебную четверть, полугодие, учебный год для создания наиболее
благоприятного режима обучения и воспитания.
14. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии
условий и согласия руководителя Центра «Авангард» и руководителя объединения
(инструктора- методиста, педагога дополнительного образования).
15. Центр «Авангард» может создавать объединения в других образовательных
организациях. Отношения между ними определяются на договорной основе.
16. Применяемые в Центре «Авангард» средства педагогического воздействия
и оценки должны основываться на уважении личности обучающихся и
предоставлении им в соответствии с индивидуальным подходом целесообразной
свободы развития, а также максимально обеспечить защиту обучающихся и их
достоинства от унижений, оскорблений или каких-либо иных форм физического или
психического воздействия.
17. Образовательный процесс в Центре «Авангард» строится на принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и
интересов обучающихся, автономности и светского характера воспитания.
18. Центр «Авангард» несёт в порядке, установленном законодательством РФ,
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса, за нарушение прав и свобод обучающихся.
19. Центр «Авангард» осуществляет образовательный процесс в течение
учебного года, организует профильные (специализированные) объединения: клубы,
секции, студии и другие, реализует дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы в различных формах и видах занятий с постоянным
или переменным составом обучающихся. В летний период Центр «Авангард» может

реализовывать, в зависимости от своих возможностей и пожеланий родителей
(законных представителей) профильные смены для детей и подростков на базе
Центра «Эстетика», досуговые адресные программы.
20. Центр «Авангард» в рамках своей деятельности организует проведение
семинаров, слетов, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства, а
также массовые мероприятия, соревнования, направленные на патриотическое
воспитание личности.
IV. Участники образовательного процесса.
1.
Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся,
родители (законные представители), педагогический и обслуживающий персонал
Центра «Авангард», Центра «Эстетика».
2.
Приём обучающихся в Центр «Авангард» осуществляется в соответствии
с Уставом Центра «Эстетика» и соответствующими локальными актами
организации.
3.
Отношения обучающихся и педагогических работников Центра
«Авангард» строятся на основе сотрудничества, уважении личности ребёнка и
предоставлении ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
4.
Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются в соответствии с Уставом и иными локальными документами Центра
«Эстетика».
5.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов обучение проводится с учетом особенностей их психофизического
развития на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии в
соответствии с разработанным индивидуальным образовательным маршрутом.
V. Структура Центра «Авангард».
Кадровый состав Центра «Авангард» формируется согласно штатному
расписанию, утвержденного директором Центра «Эстетика» с учетом
обоснованного мнения руководителя Центра «Авангард».
2.
Структуру управления Центром «Авангард» определяет директор Центра
«Эстетика» на принципах единоначалия.
3.
На педагогическую работу в Центр «Авангард» принимаются лица,
имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационных характеристик по должности и
полученной специальности, подтверждённую документами об образовании.
4.
Заместитель директора – начальник Центра «Авангард» назначается на
должность директором МАУДО «МУК» (назначению предшествует аттестация на
должность);
5.
Педагогические работники Центра «Авангард» назначаются на
соответствующие должности директором Центра «Эстетика» только по
представлению руководителя Центра «Авангард».
1.

VI. Финансово-хозяйственная деятельность Центра «Авангард».
1. Руководитель Центра «Авангард» несет ответственность перед Центром
«Эстетика» за сохранность и эффективное использование закрепленных за ним
помещений и имущества.
2. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов для
организации воспитательного и образовательного процесса Центра «Авангард»
являются:
 бюджетные средства;
 добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

иные средства, не запрещенные действующим законодательством РФ и
Уставом Центра «Эстетика».
3. Финансово-хозяйственные операции, бухгалтерский учет Центра
«Авангард», ведет бухгалтерия Центра «Эстетика», в структуре которого он
находится.

