
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СО КШИ 

«Свердловского кадетского корпуса 

им.капитана 1 ранга М.В.Банных» 

______________В.И.Данченко 

«__»________________2022 г. 
 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Областном учебно-методическом центре 

«Авангард» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сысерть, 2022г. 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения Областной учебно-методический центр «Авангард» 

(далее – Центр «Авангард»).  

1.2. Центр «Авангард» является структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области Кадетская школа-интернат «Свердловский 

кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных» (далее – 

ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных»). 

1.3. Центр «Авангард» создан с целью подготовки юношей к службе в 

Армии, оказания дополнительных образовательных услуг 

обучающимся в области военно-прикладных и технических видов 

спорта (стрелковая подготовка, допризывная подготовка, рукопашный 

бой и др.).   

1.4. Основанием для создания и функционирования Центра «Авангард» 

являются распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.02.2020 г. № 362-р, приказы министра общего и профессионального 

образования Свердловской области №620-Д от 10.12.2005 года, 

№1054-Д от 16.11.2021 года и 1260-Д от 24.12.2021 года. 

1.5. Центр «Авангард» осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими документами: 

1.5.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2005 года № 273-ФЗ; 

1.5.2.  Конституцией Российской Федерации; 

1.5.3. Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

1.5.4. Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 

года №152-ФЗ; 

1.5.5.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.02.2020 г. № 362-р       «О внесении изменений в Концепцию 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе», в котором поставлена задача по созданию к 

2024 году во всех субъектах Российской Федерации учебно-

методических центров военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» круглогодичного действия 

1.5.6. Постановление Правительства Свердловской области «О 

комплексной программе «Подготовка молодёжи к военной службе 

в Свердловской области до 2020 года», от 28.08.2014 года №734-

ПП; 

1.5.7.  настоящим Положением и иными нормативными правовыми 

актами. 



 

2. Цели, задачи и предмет деятельности Центра «Авангард» 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра «Авангард» является 

подготовка юношей к службе в Армии, создание условий для 

формирования у молодежи устойчивой гражданской позиции, чувства 

верности Отечеству и ответственности за судьбу страны, раскрытия 

лидерского и творческого потенциала детей и подростков, укрепления 

их физического здоровья.  

2.2.  Задачами Центра «Авангард» являются:  

2.2.1.  реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностей; 

2.2.2.  информационно-методическая работа по духовно-

нравственному, военно-патриотическому и гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся; 

2.2.3.  выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а 

также обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

2.2.4.  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

2.2.5.  выявление, формирование и распространение лучших практик 

воспитания у детей и молодёжи патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвиг Героев 

Отечества, подготовке к военной службе; 

2.2.6.  проведение семинаров по проблемам военно-патриотического 

воспитания, обеспечение развития профессионального мастерства 

и уровня компетенции педагогов и других участников военно-

патриотического воспитания и подготовке к военной службе детей 

и молодёжи Свердловской области;   

2.2.7.  организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

работы муниципальных образований по вопросам военно-

патриотического воспитания и подготовке к военной службе детей 

и молодежи. 

 

3. Организация деятельности Центра «Авангард» 

 

3.1.  Центр «Авангард» руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 



настоящим Положением, Уставом ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В.Банных», правилами внутреннего распорядка, штатным 

расписанием и другими локальными актами. 

3.2.  Реализация образовательных программ дополнительного образования 

по военно-патриотическому, физкультурно-спортивному 

направлениям, а так же по вопросам патриотического воспитания 

молодёжи. 

3.3.  В Центре «Авангард» ведѐтся информационно-методическая работа, 

направленная на духовно-нравственное, военно-патриотическое и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.  

3.4. Содействие распространения лучших практик воспитания у детей и 

молодежи патриотизма, гражданственности, уважение к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, подготовке к 

военной службе. 

3.5. Центр «Авангард» в рамках своей деятельности организует 

проведение семинаров, слетов, мастер-классов, конкурсов 

профессионального мастерства, а также массовых мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание личности.  

3.6. Формирование и ведение информационного банка данных о проектах 

и программах органов и учреждений образования, общественных 

объединений в области патриотического воспитания молодёжи. 

3.7. Работа со СМИ, информационное освещение деятельности Центра 

«Авангард». 

3.8. Организация работы по привлечению молодёжи к систематическому 

участию в военно-патриотических и оборонно-спортивных 

мероприятиях. 

 

4. Управление Центром «Авангард» 

 

4.1.  Управление Центром «Авангард» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В.Банных» и настоящим положением.  

4.2. Общее управление Центром «Авангард» осуществляет директор ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. М.В.Банных». 

4.3. Оперативное управление осуществляет руководитель Центра 

«Авангард», который непосредственно подчиняется директору ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. М.В.Банных», а так же назначается и 

освобождается от должности приказом директора, который несѐт 

персональную ответственность за качество организации деятельности 

Центра «Авангард». 



4.4. Права и обязанности руководителя Центра «Авангард» определяются 

должностной инструкцией. 

4.5. Руководитель Центра «Авангард»  несет ответственность за 

выполнение мероприятий годового плана работы, перспективное и 

оперативное планирование, организацию работы и результаты Центра 

«Авангард» по всем направлениям деятельности. 

4.6. Во время отсутствия руководителя Центра «Авангард» директором 

назначается исполняющий его обязанности из числа сотрудников 

Центра «Авангард», который приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

5. Структура Центра «Авангард» 

 

5.1. Кадровый состав Центра «Авангард» формируется согласно штатному 

расписанию, которое утверждается директором ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В.Банных».  

5.2. На работу в Центр «Авангард» принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,  

соответствующую требованиям квалификационных характеристик по 

должности и полученной специальности, подтверждѐнную 

документами об образовании.    

5.3. Распределение обязанностей между работниками Центра «Авангард» 

осуществляются руководителем Центра «Авангард» и оформляются 

приказом ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных» 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

 

6.1. Руководитель Центра «Авангард» несет ответственность перед ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. М.В.Банных» за сохранность и эффективное 

использование закрепленных за ним помещений и имущества.  

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов для 

организации воспитательного и образовательного процесса Центра 

«Авангард» являются:  

6.2.1. Федеральные; 

6.2.2.  Региональные 

6.2.3. Окружные; 

6.2.4. бюджетные средства; 

6.2.5.  внебюджетные средства; 

6.2.6. спонсорская помощь;  



6.2.7. иные средства, незапрещенные действующим законодательством 

РФ.   

6.3. Финансово-хозяйственные операции, бухгалтерский учет ведет 

бухгалтерия ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных», в структуре 

которого находится Центр «Авангард». 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Положение о структурном подразделении ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В.Банных» - Областной учебно-методический центр «Авангард» 

вступает в силу с момента его утверждения директором. 

7.2.  В настоящее Положение директором ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В.Банных» могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. Внесение изменений и дополнений 

оформляется приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

М.В.Банных». 

7.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

структурном подразделении ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В.Банных» - 

Областной учебно-методический центр «Авангард». 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В.Банных». 


