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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Региональном тренировочном патриотическом центре «Победа» 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский профессионально-политехнический колледж» (далее – Центр «Победа», Положение, 

Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

Уставом Колледжа, инструкциями системы менеджмента качества и соответствующими локальными 

актами Колледжа. 

1.2. Центр «Победа» является структурным подразделением Колледжа. Его деятельность 

регламентируется настоящим Положением, утвержденным приказом директора Колледжа. 

1.3. Центр «Победа» работает по плану, являющемуся составной частью плана Колледжа. 

1.4. В состав Центра «Победа» входят: руководитель Регионального тренировочного 

патриотического центра «Победа», педагоги, тренеры. 

1.5. Возглавляет Центр «Победа» руководитель Регионального тренировочного 

патриотического центра «Победа». 

 

1. Задачи подразделения 

2.1. Участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. 

2.2. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

2.3. Изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

2.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.5. Воспитание нравственного отношения к учебе, общественно-трудовой активности. 

2.6. Развитие инициативы и самостоятельности, сознательной дисциплины, товарищества и 

дружбы, воспитание коллективизма, воли, смелости, находчивости и выносливости. 

2.7. Изучение основ военного дела, овладение приемами защиты от оружия массового 

поражения. 

2.8. Обучение навыкам оказания медицинской помощи при травмах, ранениях, случаях 

обморожения и т.д. 

2.9. Совершенствование действий в условиях ЧС. 

2.10. Поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечеству, участие в 

проведении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись воспоминаний очевидцев 

памятных событий военной истории Отечества. 

2.11. Участие в уходе за памятниками воинской славы. 

2.12. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и 

флота. 

2.13. Создание условий для эффективной работы членов подразделения. 

2.14. Совершенствование материально-технической базы Регионального тренировочного 

патриотического центра «Победа». 

 

2 Функции подразделения 

3.1. Перспективное и текущее планирование деятельности подразделения. 

3.2. Организация тренировочного процесса: 

3.2.1. Разработка планов. 

3.2.2. Составление расписания и графика тренировочного процесса. 

3.2.3. Организация тренировочных занятий. 
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3.2.4. Координация работы подразделения по реализации Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального 

проекта «Образование» 

3.3. Организация соревновательного процесса: 

3.3.1. Составление положений соревнований. 

3.3.2. Сбор организационного комитета. 

3.3.3. Организация и проведение соревнований. 

3.4. Осуществление контрольных процедур: 

3.4.1. Контроль за выполнением планов и программ. 

3.4.2. Контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда 

работниками подразделения, воспитанниками на тренировочных занятиях. 

3.5. Функциональные обязанности руководителя Центра «Победа»: 

3.5.1. Планирует работу всех направлений деятельности Центра «Победа»; 
3.5.2. Организует выполнение программы Центра «Победа»; 

3.5.3. Обеспечивает комплектование Центра «Победа»; 

3.5.4. Организует обеспечение Центра «Победа» необходимым инвентарём и 

оборудованием;  

3.5.5. Несёт ответственность за жизнь и здоровье детей; 

3.5.6. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

3.5.7. Обеспечивает правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

3.5.8. Участвует в подготовке и проведении соревнований, массовых мероприятий. 
3.6. Функциональные обязанности педагогов и тренеров Центра «Победа»: 

3.6.1. Организуют и проводят мастер-классы; 

3.6.2. Разрабатывают планы и программы; 

3.6.3. Организуют тренировочные занятия; 
3.6.4. Организуют и проводят спортивно-массовые и досуговые мероприятия. 

 

3 Ответственность подразделения 

Подразделение несет ответственность: 

4.1. За невыполнение планов и программ; 

4.2. Не обеспечение сохранности оборудования, мебели. 

4.3. Нарушение требований охраны труда и техники безопасности. 

 

4 Права подразделения 

Подразделение имеет право: 

5.1. Вносить предложения по организации тренировочного процесса воспитательному отделу. 

5.2. Вносить предложения, заявки подразделению по научно-методической работе по 

разработке планирующей документации, методических материалов и т.д. 

5.3. Вносить предложения по смете расходов в подразделение бухгалтерии. 

5.4. Вносить предложения административно-хозяйственной части по совершенствованию 

материальной базы. 

5.5. Вносить предложения директору Колледжа по всем вопросам, касающимся организации 

патриотического воспитания. 

 

5 Взаимодействие. Связи. 

6.1. Региональный тренировочный патриотический центр «Победа» взаимодействует с 

учебно-воспитательным отделом Колледжа по вопросам организации и проведения мероприятий, 

связанных с деятельностью Центра. 

6.2. Центр «Победа» осуществляет взаимодействие с внешними партнерами по следующим 

направлениям: 
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Внешний партнер Направление взаимодействия 

Комплекс туризма и экскурсий областного 

дворца творчества детей и молодёжи 
Осуществляет туристическую подготовку 

Руководитель ВПК «Высота» Осуществляет огневую подготовку 

Федерация спортивного ориентирования 
Осуществляет подготовку по спортивному  

ориентированию 

Директор МБУ ДО города Ульяновска "Детско-

юношеский центр № 3" 

Осуществляет организацию спортивно-

массовых мероприятий 

Начальник отдела по делам молодёжи и 

молодёжной политике 

Осуществляет контроль за военно-

патриотическими клубами школ 

Консультант Департамента  профессионального 

образования Ульяновской области 

Осуществляет контроль за военно-

патриотическими клубами ПОО 

Президент Ульяновской городской спортивной 

общественной организации «Лидер» 

Осуществляет контроль за организацию 

тренировочного процесса 

Центр патриотического воспитания Ульяновской 

области 

Осуществляет контроль за обеспечением  

материально-технической базы 

 

 

Руководитель структурного подразделения: 

 

______________________________________________________________«___»_____ 20____ г. 
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С положением ознакомлены: 
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