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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе гражданского и патриотического воспитания молодежи  

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи (далее – ОГПВМ) 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» (далее – МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского») создан на 

основании постановления главы муниципального образования городского округа «Ухта» 

№1202 от 06 ноября 2004 г. ОГПВМ является структурным подразделением МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. ОГПВМ действует в соответствии с Конституциями Российской Федерации, 

Республики Коми, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и нормативными 

актами, действующими в сфере образования, Российской Федерации, Республики Коми, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Республики Коми, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Республики 

Коми, руководителя администрации МОГО «Ухта», решениями, приказами МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта», договором с Учредителем и 

Уставом МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и пожарной защиты, а также локальными актами МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.3. ОГПВМ осуществляет виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и соответствующий целям деятельности отдела, которые 

предусмотрены настоящим Положением. 

1.4. Возглавляет ОГПВМ заведующий, который имеет в своем подчинении 

сотрудников согласно штатному расписанию. Заведующий назначается директором МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.5. ОГПВМ работает по утвержденному директором МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» плану. 

1.6. Деятельность ОГПВМ финансируется из средств бюджета МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.7. За ОГПВМ в целях обеспечения его деятельности закреплено помещение, 

имущество, инвентарь, необходимые для осуществления деятельности отдела. 

1.8. Фактический адрес: РК, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 15/6. 

1.9. Юридический адрес: РК, г. Ухта, ул. Пушкина, д.25. 



1.10. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на ОГПВМ задач и функций несет директор МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

 

2. Цели и задачи ОГПВМ 

2.1. Цель ОГПВМ: 

- гражданское и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи г. Ухты. 

2.2. Задачи ОГПВМ: 

- формирование гражданского самосознания молодежи на основе культурно-

исторических, духовных ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свой 

город, свою республику и страну; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и 

защите государственных интересов страны; 

- формирование у подростков чувства ответственности за выполнение 

конституционных обязанностей; 

- формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству; 

- воспитание личности граждан, формирование культуры гражданского поведения, 

социальной активности, умений и навыков организаторской деятельности, расширение 

кругозора; 

- формирование положительного отношения к службе в рядах Российской армии; 

- разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования системы гражданского и патриотического воспитания; 

- разработка программно-методического обеспечения по патриотическому и 

гражданскому воспитанию; 

- воспитание толерантности у молодежи г. Ухты, а именно упрочнение единства и 

дружбы между народами, проживающими на территории г. Ухты; 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, 

общественных организаций, отдельных граждан; 

- создание положительного имиджа ОГПВМ; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- создание клубных формирований на базе ОГПВМ; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение через средства массовой 

информации опыта работы отдела, учреждений, организаций и общественных 

объединений, занимающихся гражданским становлением, патриотическим, духовно-

нравственным воспитанием детей и молодежи. 

 

3. Содержание и основные направления деятельности 

ОГПВМ реализует следующие направления деятельности: 

3.1. Разработка плана работы деятельности ОГПВМ. 

3.2. Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи. 

3.3. Осуществление организационного содействия и методической помощи учебным 

учреждениям в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи. 

3.4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций, 

объединений, клубов, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 

3.5. Взаимодействие с научными учреждениями, общественными организациями, 

отдельными гражданами. 



3.6. Разработка и осуществление в пределах полномочий и направленности 

комплекса мер по социально-правовой защите, охране и укреплению здоровья детей и 

молодежи. 

3.7. Оказание содействия в организации летнего лагеря. 

3.8. Реализация федеральной и муниципальной программ «Патриотическое 

воспитание граждан» и других программ и мероприятий в области гражданского 

становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

3.9. Обобщение и распространение через средства массовой информации опыта 

работы учреждений, организаций и общественных объединений, занимающихся 

гражданским становлением, патриотическим, духовно-нравственным воспитанием детей и 

молодежи. 

3.10. Оказание содействия в организации работы семинаров по подготовке 

специалистов разных категорий в сфере гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Права: 

- вносить руководству МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

предложения по улучшению деятельности ОГПВМ; 

- получать информацию и все условия для успешного выполнения учебно-

воспитательного процесса ОГПВМ; 

- выдвигать на награждения, моральные и материальные поощрения работников 

ОГПВМ; 

- принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством, контролировать выполнение принятых решений; 

- включать мероприятия ОГПВМ в планы других образовательных учреждений в 

рамках взаимодействия. 

4.2. Обязанности: 

- согласовывать план работы ОГПВМ с директором МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского»; 

- осуществлять связь с другими образовательными учреждениями, организациями, 

предприятиями, отдельными гражданами по совместному проведению мероприятий 

гражданско-патриотической направленности; 

- предоставлять директору МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

анализ работы за год, отчет о работе ОГПВМ. 

 

5. Прекращение действия ОГПВМ 

Ликвидация ОГПВМ осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 


