
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Орловский автодорожный техникум» 

 

 П Р И К А З 
 

«17» октября 2018г.                    г. Орел                            № 115 

 

О зональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания  

в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

На основании Приказа Департамента образования Орловской области от 

05.07.2016г. № 1063,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать зональный центр подготовки граждан (молодежи) Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания в БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум». 

2. Утвердить Положение о зональном центре подготовки граждан (молодежи) 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания в 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», рассмотренного на заседании 

педагогического совета 17 октября 2018г. (прот № 2 от 17.10.2018г.). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор     В. С. Чижиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 115 от 17.10.2018г. 

 

 

Положение 

о зональном центре подготовки граждан (молодежи) Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического воспитания бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

автодорожный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Зональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания БПОУ ОО «Орловский автодорожный 

техникум» (далее – Техникум») создан для организации в техникуме работы по 

военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной 

службе посредством реализации государственных, региональных и муниципальных 

программ патриотической направленности и дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.2. Зональных центр является структурным подразделением техникума и не 

является юридическим лицом. 

1.3. В своей деятельности Зональный центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, государственными и 

региональными нормативно-правовыми документами. 

 

2. Цель и основные задачи Зонального центра. 

 

2.1. Целями деятельности Зонального центра является организация, контроль и 

методическое сопровождение мероприятий по обязательной подготовке граждан 

(молодежи) к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. 

2.2. Задачи Зонального центра: 

- разработка и реализация программ по вопросам военно-патриотического 

воспитания, основам безопасности жизнедеятельности; 

- изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-

патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы и военно-

учетным специальностям:  

ВУС-837 «Водитель автомобиля», 

ВУС-849 «Мастер по ремонту автомобилей»; 

- организация обучения должна обеспечивать высокое качество подготовки 

специалистов, для успешного выполнения ими обязанностей при прохождении 

воинской службы и в экономике региона по полученной профессии; 

- подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических и спортивных 

клубов (кружков, секций), организация работы оборонной направленности; 



- разработка и доведение до сведения должностных лиц, осуществляющих 

военно-патриотическое воспитание, методических рекомендаций по вопросам, 

связанных с подготовкой граждан (молодежи) к военной службе; 

- обеспечение сетевого взаимодействия техникума с различными социальными 

институтами позволит использовать ресурсы нескольких организаций по договорам 

о сотрудничестве: Мезенский педагогический колледж, Медицинский колледж, 

Техникум технологий и предпринимательства им. Русанова; школы г.Орла, 

Орловского района. 

Используемые ресурсы минимизируют затраты на обучение (кадры; ИКТ; 

учебно-методический; материально-технический; социальные партнеры). 

- техникум и школы г. Орла и Орловского района осваивающие 

образовательные программы профессионального обучения (профподготовки), 

решают три задачи: 

- ранняя профессиональная социализация молодежи 16-18 лет положительно 

влияет на развитие технологического мышления, координацию движений, 

психологическое состояние; 

- повышается безопасность дорожного движения; 

- формирование морально-психологических и физических качеств юношей, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- привлечение общественности к решению гражданско-патриотического 

воспитания молодежи через взаимодействие с общественными организациями и 

формирование общественного мнения, воспитание уважения к историческому и 

культурному прошлому России – Орловской области и Вооруженным силам; 

- организация работы по привлечению молодежи к систематическому участию 

в военно-патриотических и спортивных мероприятиях; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим 

целью военно-патриотическое воспитание и подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе; 

- создание условий для развития волонтерского движения как одного из 

инструментов гражданско-патриотического воспитания; 

- проведение семинаров по вопросам подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе; 

- проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и встреч; 

- организация спортивных мероприятий с целью подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе; 

- мониторинг состояния работы по подготовке граждан (молодежи) к военной 

службе на территории муниципальных образований с подготовкой ежегодных 

докладов и доведение их до сведения должностных лиц. 

 

3. Организационная структура Зонального центра 

 

3.1. Руководящим органом Зонального центра является Совет 

Зонального центра (далее - Совет). 



3.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

ответственного секретаря Совета и членов Совета. 

3.3. Членами Совета в рамках взаимодействия по согласованию могут быть 

работники образовательных организаций, государственных, муниципальных 

объединений. 

3.4. Совет работает на общественных началах. 

3.5. Председатель Совета – представитель Военного Комиссариата Орловской 

области: 

- руководит деятельностью Совета; 

- определяет план работы и повестку заседаний Совета; 

- назначает дату и время проведения заседаний Совета; 

- ведет заседание Совета; 

- утверждает протоколы заседаний Совета. 

3.6. Ответственный секретарь Совета: 

- обобщает и представляет председателю Совета информационно-

аналитические документы по вопросам деятельности Совета; 

- формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует подготовку 

Совета, ведет протокол и оформляет решения Совета; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Совета. 

3.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. По инициативе 

председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

3.8. План работы и повестки заседаний Совета формируются на основании 

предложений членов Совета. 

3.9. На каждый календарный год готовится план работы Совета, который 

утверждается председателем Совета. 

3.10. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. При необходимости к 

участию в заседаниях Совета могут приглашаться представители органов 

исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления 

муниципального образования, представители организаций, осуществляющих 

военно-патриотическое воспитание на территории муниципального образования, 

иные лица. 

3.11. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее половины членов Совета. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности Зонального центра 

 

4.1. Финансирование Зонального центра осуществляется за счет средств 

бюджета Орловской области, внебюджетных средств техникума, а также спонсорских 

средств. 

 

 

 



4.2. Зональный центр в своей деятельности использует материальную базу 

техникума, а также по согласованию в рамках взаимодействия материальную    базу   

муниципальных   учреждений муниципального образования и иных организаций в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в данное Положение осуществляется в 

порядке, установленном Уставом техникума. 

 


