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1 Общие положения 

1.1 Центр патриотического воспитания (далее — Центр) является 

структурным подразделением государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

Кадетский Корпус» (далее — ГБОУ НСО «СКК») и действует на основании 

настоящего Положения. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Конституцией РФ. 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, а 

также Уставом и иными локальными актами ГБОУ НСО «СКК». 

1.3 Центр, как структурное подразделение ГБОУ НСО «СКК», не является 

юридическим лицом. 

1.4 Центру предоставлена оперативная самостоятельность в процессе 

выполнения поставленных перед ним целей и задач. Деятельность Центра строится 

на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей. 

2 Цели и задачи 

2.1 Основная цель Центра – развитие мотивации личности ребенка к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

2.2 Основные задачи Центра: 

 разработка и реализация проектов и программ по вопросам военно-

патриотического воспитания; 

 проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 

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

 организация работы по привлечению обучающихся к систематическому 

участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях.  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 7 до 18 лет; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях туристической 

подготовкой, в техническом и художественном творчестве, в познавательных 

программах и проектах. 

2.3 Программы и проекты, реализуемые Центром направлены на: 

 организацию занятий духовно-нравственной направленности по 

формированию социально, этической, коммуникативной компетентности; 

 содействие кадетам, сударыням и курсантам НВПО «МГИВ» в понимании 

особенностей общественных отношений в семье, городе или деревне, в селе – в 
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родном крае, в родной стране; понимание прав и свобод личности развитие 

гордости за Отечество, интереса к отечественной культуре, его истории, основ 

здорового образа жизни; 

 помощь кадетам, сударыням и курсантам НВПО «МГИВ» в осознании 

своей принадлежности государству, формирование патриотизма, активной 

гражданской позиции; 

 обогащение кадет, сударынь и курсантов НВПО «МГИВ» знаниями о 

Родине, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению 

определенных норм морали и нравственности; 

 формирование у кадет, сударынь и курсантов НВПО «МГИВ» 

нравственной основы личности творческих способностей, повышение уровня 

духовной культуры приобретение основных навыков поведения в социуме. 

3 Права и обязанности 

3.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители) учащихся. 

3.2 Обучающиеся в Центре имеют право на: 

 участие в программах и проектах ЦПВ, управлении Центром в форме, 

определенной Уставом ГБОУ НСО «СКК» и настоящим Положением; 

 уважения человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки; 

 отдых между занятиями. 

3.3 Обучающиеся в Центре обязаны: 

 выполнять Устав ГБОУ НСО «СКК» и настоящее Положение; 

 добросовестно и активно заниматься; 

 бережно относиться к имуществу Центра; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГБОУ НСО 

«СКК»; 

 соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии и гигиены; 

 быть аккуратным и опрятным в одежде; 

 принимать участие в самообслуживании; 

 выполнять требования работников Центра в части, отнесенной Уставом 

ГБОУ НСО «СКК» и правилами поведения для учащихся к их компетенции. 

3.4 Педагоги Центра имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний учащихся; 

 повышать свою квалификацию; 
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 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

 на внеочередную аттестацию, повышение своей квалификации, на 

методический день, если позволяет недельная нагрузка, конкретные условия 

работы Центра; 

 на проведение авторских мероприятий с согласия администрации ГБОУ 

НСО «СКК», если они не наносят ущерба здоровью и качеству образования 

учащегося; 

 участвовать в управлении Центром в форме, определенной Уставом ГБОУ 

НСО «СКК»; 

3.5 Педагоги обязаны: 

 выполнять Устав ГБОУ НСО «СКК» и настоящее Положение, Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять условия трудового договора. 

4 Структура и управление 

4.1 Структура и штаты Центра определяются штатным расписанием, 

утверждаемым директором ГБОУ НСО «СКК». 

4.2 Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 

заведующий Центра (далее — Заведующий), который назначается и освобождается 

от должности приказом директора ГБОУ НСО «СКК». 

4.3 Режим работы и наполняемость групп согласовывается с Заведующим и 

закрепляется приказом директора ГБОУ НСО «СКК» с учетом СанПиН. 

4.4 Заведующий Центром: 

 осуществляет деятельность по управлению Центром в соответствии с 

утвержденными директором планами; 

 вырабатывает и внедряет технологии работы Центра; 

 издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками 

подразделения; 

 вносит на рассмотрение руководства ГБОУ НСО «СКК», представления о 

назначении, перемещении и увольнении работников подразделения, предложения 

об их поощрении или о наложении на них дисциплинарного взыскания; 

 отвечает за подготовку договоров о сотрудничестве, сетевом 

взаимодействии; 

 отвечает за подбор кадров; 

 согласовывает список детей по группам; 

 согласовывает расписание занятий; 

 использует все средства в пределах предоставленных ему прав для 

выполнения задач, стоящих перед Центром; 

 осуществляет взаимодействие с руководителями всех структурных 
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подразделений ГБОУ НСО «СКК». 

4.5 Органом, решающим вопросы педагогического процесса, является 

Педагогический совет ГБОУ НСО «СКК». 

5 Имущество и средства Центра 

5.1 За Центром закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, 

необходимые для осуществления дополнительного образования обучающихся, 

выделенные ГБОУ НСО «СКК». 

5.2 Центр имеет собственную маркировку на используемом им имуществе и 

технике. 

6 Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ГБОУ НСО «СКК». 

6.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 

директором ГБОУ НСО «СКК» нового или измененного Положения «О Центре 

патриотического воспитания». 

 


