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1. Общие положения
1.1. Центр патриотического воспитания частного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» 
(далее Центр) реализует задачи по военно-патриотическому воспитанию и 
подготовке к военной службе обучающихся.

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
28.07.2005 № 40 -кз «О молодежной политике в Ставропольском крае», 
иными нормативно-правовые акты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

2. Цели и задачи Центра
2.1 .Основными целями деятельности Центра являются:
- формирование у обучающихся устойчивых гражданско-патриотических 

ценностей, любви к Отечеству, уважения к истории и традициям России и 
Ставропольского края, символике и геральдике России и Ставропольского 
края;

- ^оддержка социальной активности обучающихся, содействие развитию 
и реализации инициатив молодежи в сфере воспитания гражданственности и 
патриотизма;

- организация допризывной подготовки молодежи, формирование 
морально-психологической и физической готовности к службе в 
Вооруженных Силах с учетом современных требований к моральным и 
физическим качествам допризывного контингента.

2.2. Основными задачами Центра являются:



- организация работы по гражданскому и военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся, развитию у них стремления к выполнению своего 
долга перед Отечеством в важнейших сферах жизни общества;

- выявление, обобщение и анализ инициатив в сфере гражданско- 
патриотического воспитания молодежи;

- разработка и реализация системы мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;

- развитие у обучающихся важнейших физических качеств, укрепление 
здоровья путем подготовки и сдачи нормативов, других спортивных 
комплексов, участия в спортивных праздниках;

- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 
России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 
боевыми традициями армии и флота;

- осуществление межведомственного взаимодействия с военкоматом, 
развитие шефских связей с воинскими частями.

3. Порядок деятельности Центра
3.1. Свою деятельность Центр осуществляет в соответствии с рабочей 

программой воспитания, программой патриотического воспитания 
обучающихся на 2019-2023 годы, календарным планом воспитательных 
мероприятий техникума.

3.2. Деятельность Центра планируется на текущий учебный год. План 
работы утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе техникума. В течение учебного года по мере необходимости в план 
вносятся коррективы.

3.3. Деятельность Центра строится во взаимодействии с Центром 
патриотического воспитания молодежи Администрации г. Ставрополя и 
иными ведомствами принимающими участие в гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи.

4. Порядок внесения изменений и дополнений
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.
4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее положение 

рассматриваются на заседании Студенческого совета, Совета техникума, и в 
случае их одобрения Положение утверждается приказом директора 
Техникума в новой редакции.
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