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1. Общие положения 

1.1. Ресурсный центр по обучению начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях Новобурасского 

муниципального района (далее - Центр) является постоянно действующим координационным и 

ресурсным органом, созданным для развития и укрепления системы гражданско-, военно-

патриотического воспитания молодежи на территории Новобурасского района, формирования, 

развития и укрепления современной системы допризывной подготовки молодежи к военной 

службе. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в РФ", Федеральным законом от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Положением о подготовке 

граждан РФ к военной службе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 № 1441, Положением о военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.07.2000 № 551, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации",Приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001 года № 

240/168 "Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.02.2003 № 123 "Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе", Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24.02.2010 № 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 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах", распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 № 134-р "О Концепции федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 

года",  нормативными правовыми актами Новобурасского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи Центра 

 

2.1. Целью деятельности Центра является координация деятельности образовательных 

учреждений, расположенных на территории Новобурасского района, организаций и 

общественных объединений, участвующих в осуществлении гражданского, военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на территории 

Новобурасского района. 

2.2. Задачами Центра являются: 

- создание единого специализированного учебно-воспитательного комплекса, способного 

обеспечить развитие мотивации молодежи допризывного возраста к защите Отечества и 

военной службе; 

- мониторинг состояния на территории Новобурасского района работы по гражданскому, 

военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи в образовательных 

учреждениях, ее анализ с подготовкой информационно-аналитического материала; 

- участие в проведении инструкторско-методических занятий с преподавателями основ 

безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений среднего (полного), начального 

и среднего профессионального образования по вопросу организации обучения основам военной 

службы в рамках учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

- изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта гражданского, военно-

патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы, подготовки по военно-

учетным специальностям; 

- участие в работе по привлечению молодежи к систематическому участию в военно-

патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях; 

- участие в подготовке рекомендаций по созданию военно-патриотических и военно-

спортивных школьных клубов, организация работы оборонной направленности в других 

организациях; 



- помощь в организации работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований и отдела военного комиссариата Саратовской области по Новобурасскому, Б-

Карабулакскому и Балтайскому районам по организации учебных сборов учащихся старших 

классов образовательных учреждений среднего (полного), начального и среднего 

профессионального образования; 

- организация и проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 

праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и встреч; 

- координация, организация и проведение работы по организации военно-спортивных 

мероприятий с целью подготовки граждан к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 

3. Организация деятельности Центра 

 

3.1. Вся учебно-воспитательная работа Центра отражается в плане, который 

разрабатывается центром и утверждается. План разрабатывается с учетом наличия контингента 

граждан по основным направлениям деятельности: 

- проведение учебных сборов по подготовке к военной службе для учащихся 

образовательных учреждений; 

- проведение учебно-методических сборов для руководящего состава и преподавателей 

образовательных учреждений начального профессионального по вопросам подготовки граждан 

к военной службе; 

- обеспечение проведения занятий по военно-прикладным и техническим видам спорта; 

- подготовка детей в возрасте от 14 до 18 лет по основам военной службы; 

- проведение профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии) по военно-учетным специальностям; 

- участие в деятельности поисковых отрядов; 

- реализация районных и областных программ по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи Новобурасского района. 

3.2. Для реализации задач ресурсного центра по обучению начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

Новобурасского муниципального района назначается руководящий состав. 

В руководящий состав входят: 

- руководитель Центра; 

- представитель управления образования Новобурасского муниципального района 

- представитель комитета по молодежной политики Новобурасского муниципального 

района; 

- представитель местного отделения ДОСААФ России Новобурасского района 

Саратовской области; 

- руководители патриотических клубов (при наличии). 

3.3. Общее организационное руководство и координация деятельности Центра 

осуществляются руководителем, а именно: 

- определение поручений по вопросам, относящимся к компетенции Центра; 

- направление предложений по организации работы органов местного самоуправления, 

учреждений, общественных объединений, отдела военного комиссариата, участвующих в 

осуществлении гражданского, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи к военной службе на территории Новобурасского района. 

3.4. Руководящий состав: 

- готовит проект плана работы Центра; 

- осуществляет исполнение плана работы Центра; 

- приглашает на заседания Центра представителей местного самоуправления органов 

Новобурасского муниципального района, общественных объединений, организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции Центра; 

- запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций, предприятий, отдела военного комиссариата 

необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции Центра; 

- готовит информационно-аналитический отчет о работе Центра. 



3.5. Работа руководящего состава осуществляется в форме заседаний (в том числе 

выездных). 

Заседания руководящего состава проводятся не реже одного раза в полугодие под 

руководством руководителя Центра. 

3.6. Решения заседаний руководящего состава оформляются протоколом и подписываются 

председательствующим на заседании руководящего состава. 

3.7. Решения заседания руководящего состава носят рекомендательный характер. 

3.8. Организационное обеспечение деятельности Центра осуществляется управлением 

образования, комитетом по молодежной политики, по физической культуре и спорту, ДЮСШ, 

отделом военного комиссариата Саратовской области Новобурасскому, Б-Карабулакскому и 

Балтайскому районам, местным отделением ДОСААФ России Новобурасского района 

Саратовской области. 

 


