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1. Общие положения 

1.1.  Гражданско-патриотическое объединение (далее Объединение) создается на базе 

ГАПОУ  СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»  и является структурным 

подразделением, реализует задачи по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

1.2. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии: 

• Конституцией РФ ( преамбула, ст.44 п.2); 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Федеральным  законом №32-ФЗ; 

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» 
утверждённая Распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 года № 996-р; 

•  Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»;  

• Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

• Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

• Концепциями патриотического воспитания граждан РФ и духовно-нравственного 

развития и воспитания личности граждан России; 

• Федеральными целевыми программами « Патриотического воспитания граждан РФ на 

2016-2021гг.»; 

• Указ президента РФ от 15.02.2006 года № 116 «О мерах противодействия терроризму»; 
• «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 года № 344; 
• Федеральный закон от 26.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
• Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в российском обществе»; 
• Федеральной целевой программой от 20.08.2013 г. «Укрепления единства российской 

нации и этнокультурного развития народов России (2014-2021 г.г.)»; 

•  распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.»; 

• Указом президента РФ от 26.10.2012 года № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 

профессионального образования. 

• Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 900-ПП 
«Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» 
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• Указом Губернатора Свердловской области «О ежегодном проведении в 

Свердловской области месячника  защитников Отечества»,  

• Указом Губернатора Свердловской области « Об установлении знаменательной даты 

Свердловской области-Дня народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны»; 

• Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными актами. 

1.3. Гражданско-патриотическое объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное с целью развития и поддержки молодежной 

инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, освоения воинских 

профессий, подготовки молодежи к службе в армии (далее – Объединение). 

1.4. Организационно-правовая форма Объединения – общественная организация. 

1.5. Организацию Объединения и контроль за его деятельностью осуществляет 

руководитель образовательной организации / заместитель руководителя образовательной 

организации по воспитательной работе. 

1.6. Общую координацию деятельности Объединения в образовательной организации 

осуществляет координатор – лицо, назначенное приказом руководителя образовательной 

организации из числа сотрудников образовательной организации. 

1.7. Объединение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной организации, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

1.8. Деятельность объединения осуществляется на плановой основе.  

 

2. Цель и задачи объединения 

2.1. Основными целями деятельности Объединения  являются: 

2.1.1. формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

2.1.2. развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

2.1.3. формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям; 

2.1.4. поддержка социальной активности молодежи, содействие развитию и реализации 

инициатив молодежи в сфере воспитания гражданственности и патриотизма; 
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2.1.5. создание условий для объединения и координации действий субъектов сферы 

гражданско-патриотического воспитания молодежи г. Тавда и Тавдинского 

городского округа.   

2.2.Основными задачами Объединения  являются: 

2.2.1. участие в реализации государственной политики в области патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся; 

2.2.2. организация работы по гражданскому и историко-патриотическому воспитанию 

обучающихся, с целью развития стремления к выполнению своего долга перед 

Отечеством в важнейших сферах жизни общества; 

2.2.3. изучение истории и культуры Отечества и родного края, участие в подготовке и 

проведению мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества; 

2.2.4. организация работы по участию обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  патриотической направленности; 

2.2.5. проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории, истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота; 

2.2.6. осуществление межведомственного взаимодействия с военным комиссариатом г. 

Тавда,  Союзом офицеров армии и флота в запасе и отставке, Союзом ветеранов 

воинов-интернационалистов Тавдинского городского округа, для передачи  и  

развития лучших традиций российского воинства, противодействию проявлениям 

политического и религиозного экстремизма среди обучающихся техникума; 

2.2.7. содействие органам местного самоуправления, учреждениям образования 

Тавдинского городского округа, Управлению культуры, молодёжной политики и 

спорта в создании системного подхода в вопросах патриотического воспитания, 

обобщение и распространение опыта работы в области патриотического 

просвещения и воспитания. 

 

3. Перечень объектов учебно-материальной базы и документационное 

обеспечение Объединения 

3.1. Для осуществления гражданско-патриотического воспитания  в Объединении 

имеются  следующие объекты учебно-материальной базы: 

• учебный кабинет истории и обществознания; 

• музей техникума; 

3.2. Руководитель Объединения 1 раз в полугодие предоставляет директору техникума 

отчет (анализ) о проделанной работе.  



6 
 

3.3.В Объединении ведётся и хранится следующая документация:  

• положение об Объединении;  

• Состав Объединения;  

• план работы на предстоящий учебный год;  

• отчёт о проделанной работе за прошедший учебный год;  

• архив печатных изданий и отчетности. 

3.4. Для проведения мероприятий используются кабинет, фойе учебных корпусов, музей и 

спортзал. 

3.5.  Ответственность за ведение документации Объединения возлагается на руководителя 

Объединения. 

 

4. Основные принципы, направления и формы работы Объединения 
 

4.1.Основными принципами деятельности Объединения являются: 
− принцип добровольности; 
− принцип взаимодействия и сотрудничества; 
− принцип преемственности; 
− принцип самостоятельности; 
− принцип ответственности, в том числе ответственности за собственное развитие; 
− принцип равноправия и сотрудничества; 
− принцип коллективности; 
− принцип интеграции; 

4.2.Основными направлениями деятельности Объединения являются: 
− осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 

власти по делам молодежи, образования, культуры, спорта, военного управления, а также 
учреждениями и организациями, деятельность которых направлена на духовно-
нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи; 

− определяет профиль своей деятельности, планирует работу и составляет учебные 
программы; 

− участвует в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и 
памятников воинской славы и уходе за ними; 

− ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 
гражданственности и патриотизма молодежи; 

− оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 
дети Великой Отечественной войны; 

− воспитывает в духе преданности Отечеству;  
− формирует гражданско-патриотические взгляды и активную жизненную 

позицию, деятельность на благо общества;  
− осуществляет интеллектуальное, культурное и нравственное развитие 

воспитанников, совершенствование их морально-психологического состояния и 
адаптации к жизни в обществе, развитие чувства коллективизма; положительное 
отношение к здоровому образу жизни, физическое развитие подрастающего поколения; 
чувства верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированность, 
добросовестное отношение к учебе и труду, своим обязанностям и стремление к 
достижению поставленной задачи; 
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4.3.Основными формами работы Объединения являются: 
− дискуссионные клубы; 
− индивидуальное консультирование; 
− групповые занятия; 
− игры; 
− экскурсии; 
− соревнования; 
− конкурсы, викторины; 

 
5. Организация и содержание работы Объединения 

5.1. Содержательная деятельность в Объединении включает в себя комплекс 

образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на развитие у молодежи 

любви к Отечеству и готовности к активному участию в деле его укрепления и защиты. 

С этой целью в Объединении  могут проводиться следующие мероприятия: 

- исследовательская, проектная деятельность; 

- массовые торжественно-праздничные, культурно-просветительские, 

информационно-пропагандистские мероприятия гражданско-патриотической 

направленности; 

5.2.   Воспитательная работа проводится под руководством администрации 

техникума и руководителя Объединения с привлечением (по необходимости) педагогов 

образовательной организации, представителей органов по делам молодежи, учреждений 

культуры,  ветеранов союза офицеров армии и флота в запасе, союза  воинов- 

интернационалистов, сотрудников военного комиссариата города Тавда. 

 

6. Членство в Объединении, права и обязанности членов 

6.1. Участие в Объединении является добровольным. 

6.2. Членами Объединения могут быть обучающиеся и сотрудники Тавдинского 

техникума им. А.А. Елохина, выразившие поддержку целям Объединения и (или) его 

конкретным акциям, признающие данное Положение и участвующие в деятельности 

Объединения. 

6.3.Члены Объединения имеют равные права и обязанности. 

6.4. Права членов Объединения: 

• участвовать во всех проводимых Объединением мероприятиях; 

• свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в Объединение; 

• обращаться с запросами и заявлениями к руководителю Объединения и получать 

ответ по существу своего обращения; 

• в установленном порядке пользоваться имуществом Объединения, информацией, 
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имеющейся в его распоряжении, и другой помощью, оказываемой Объединением, 

получать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны Объединения. 

6.5. Обязанности членов Объединения: 

• соблюдать требования настоящего Положения; 

• выполнять решения руководителя Объединения, принятые в соответствии с целями 

и задачами настоящего Положения; 

• оказывать содействие Объединению в достижении его целей и задач; 

• участвовать в принятии решений, без которых Объединение не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений;  

• не совершать действий, дискредитирующих Объединение и наносящих ущерб его 

деятельности; 

• не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Объединение.. 

6.6. За невыполнение своих обязанностей, а также за совершение действий, 

дискредитирующих Объединение, участник может быть исключен из Объединения. 

Решение об исключении из Объединения принимается на общем собрании.  

6.7.Сведения о приеме новых членов и выходе из Объединения вносятся руководителем 

Объединения в список членов Объединения (приложение 2). 

 

7. Управление деятельностью Объединения 

7.1. Управление деятельностью Объединения в пределах своей компетенции 

осуществляют общее собрание Объединения и руководитель Объединения. 

7.2. Высшим руководящим органом Объединения является общее собрание членов 

Объединения, которое проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

семестр. Объединения. Решение общего собрания принимается прямым голосованием, 

простым большинством голосов. 

7.3. Непосредственное управление деятельностью осуществляет руководитель 

Объединения, назначаемый  директором ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина». 

7.4. Решение о создании Объединения принимается на общем собрании простым 

большинством голосов.  

7.5. Руководитель Объединения: 

− осуществляет непосредственное управление деятельностью Объединения; 
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− принимает меры по сохранению и передаче опыта организации и развития 

Объединения; 

− формирует годовой план работы Объединения (по форме в приложении 3) и 

согласовывает его с руководителем образовательной организации / заместителем 

руководителя образовательной организации по воспитательной работе; 

− организует работу по выполнению годового плана работы Объединения; 

− планирует текущую деятельность Объединения; 

− координирует деятельность членов Объединения; 

− отчитывается о деятельности Объединения перед руководством 

образовательной организации; 

− представляет интересы Объединения перед руководством образовательной 

организации; 

− организует и проводит общие собрания Объединения; 

− ведет документацию Объединения; 

− обеспечивает информационную открытость деятельности Объединения. 

7.6. Для проведения отдельных  занятий могут привлекаться сотрудники МО МВД России 

Тавдинский, ГО и ЧС, представители союза офицеров армии и флота в запасе и 

отставке Тавдинского ГО, союза ветеранов-интернационалистов, курсанты военных 

образовательных организаций профессионального образования. 

 

8. Контроль за деятельностью Объединения 

8.1. Контроль за деятельностью Центра осуществляет директор ГАПОУ СО     

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» и заместитель директора по 

воспитательной работы. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение о структурном подразделении техникума «Гражданско-патриотическое 

объединение» государственного  автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

вступает в силу с момента его утверждения директором техникума. 

9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Советом техникума. 

9.3. В настоящее Положение директором техникума могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений 

оформляется приказом директора техникума. 
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9.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о структурном 

подразделении техникума «Гражданско-патриотическое объединение» ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»  

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными 

локальными нормативными актами техникума. 

9.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и 

правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума. 

9.7. Настоящее Положение зарегистрировано за №  от «___»  2020 г.  
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Приложение 2 
 

Форма списка членов Объединения 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество (при 

наличии) 

Год 
рождения 

Учебная 
группа / 

Структурное 
подразделение 

Контактные 
данные Примечание 
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Приложение 3 
 

Форма годового плана работы Объединения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат Примечание 
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Приложение 4 
 

Форма протокола общего собрания Объединения 
 

   
(наименование образовательной организации) 

 
 

ПРОТОКОЛ 
00.00.0000  №  

Место составления (издания) документа 
 
Председатель – Фамилия И.О. 
Секретарь – Фамилия И.О. 
Присутствовали: … человек (список прилагается) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О __________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ:  

И.О.Фамилия (текст доклада прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

РЕШИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  

1.2.  

2. О __________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ:  

И.О.Фамилия (текст доклада прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

РЕШИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Руководитель подпись И.О. Фамилия 
   
Секретарь подпись И.О. Фамилия 
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