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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения
Центр патриотического воспитания и профилактической работы (далее – ЦПВ и ПР) в
составе Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского
оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский
берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег»).
1.2. Место нахождения структурного подразделения ЦПВ и ПР: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Черняховского дом 49, литер Б.
1.3. Структурное подразделение ЦПВ и ПР, в силу ст. ст. 50, 55 и 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ и ст. 27 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не является
юридическим лицом, действует на основании Устава ГБОУ «Балтийский берег» и
настоящего Положения.
1.4. Структурное подразделение создано по согласованию с Учредителем ГБОУ
«Балтийский берег» - Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
1.5. Одной из целей создания структурного подразделения является выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
сформированного и утвержденного Комитетом по образованию.
1.6. В своей деятельности ЦПВ и ПР руководствуется федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также Государственном
программой «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации, утверждаемой
Правительством Российской Федерации, Уставом ГБОУ «Балтийский берег», локальными
нормативными актами ГБОУ «Балтийский берег» и настоящим Положением.
2. Цели и задачи структурного подразделения
2.1. Центр патриотического воспитания и профилактической работы создан в целях
координации и развития системы гражданского и патриотического воспитания
обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и
начального профессионального образования, воспитанников подростковых военнопатриотических клубов и детских общественных объединений Санкт-Петербурга,
повышения
эффективности
деятельности
образовательных
учреждений
и
совершенствования их работы в сфере гражданского и патриотического воспитания,
поддержки Российского движения школьников и других детских объединений, обеспечения
безопасности дорожного движения и комплексной безопасности подрастающего поколения
в условиях мегаполиса, профилактики и снижения уровня детского дорожно-транспортного
травматизма, а также пропаганды пожарной безопасности среди учащихся СанктПетербурга.
2.2. К основным видам деятельности ЦПВ и ПР относятся:
 организация и проведение олимпиад, конкурсов и других массовых мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской),
творческой
и
физкультурно-спортивной
деятельности;
 организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театральноконцертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
обучающихся по различным направленностям;
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 методическое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих
программ, методическое сопровождение проведения массовых мероприятий и организация
деятельности городских методических объединений для специалистов в области
патриотического воспитания, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения;
 поддержка деятельности Российского движения школьников по военнопатриотическому направлению, развитие детских общественных объединений, и
социальных инициатив в области гражданского и патриотического воспитания.
2.3. Основными задачами ЦПВ и ПР являются:
- координация деятельности образовательных учреждений в районах СанктПетербурга, курирующих вопросы;
- реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ для
обучающихся по направленностям; обновление содержания форм и методов
образовательной деятельности на основе использования потенциала современной и
безопасной цифровой образовательной среды; внедрение новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных результатов XXI века, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс;
- организация и проведение городских массовых мероприятий – соревнований,
слетов, смотров, конкурсов, акций, марафонов, конференций, олимпиад по гражданскому
и патриотическому воспитания, безопасности дорожного движения, пожарной и
комплексной безопасности;
- развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей и создание
условий для вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличение
охвата таких детей, включенных в систему дополнительного образования;
организация
повышения
квалификации
педагогических
кадров
образовательных учреждений по план-заказу Комитета по образованию;
- организация деятельности городских учебно-методических объединений
педагогических работников Санкт-Петербурга, проведение обучающих семинаров,
совещаний специалистов по организации гражданского и патриотического воспитания
школьников в районах Санкт-Петербурга; методическое и информационное обеспечение
мероприятий для образовательных учреждений Санкт-Петербурга;
- разработка методических рекомендаций по реализации программ и
проведению массовых мероприятий гражданского и патриотического направления;
- организация деятельности городских штабов и других органов самоуправления
детских общественных объединений, координация деятельности районных органов
самоуправления детских движений;
- анализ деятельности образовательных учреждений всех типов и видов по
гражданскому и патриотическому воспитанию, безопасности дорожного движения,
пожарной и комплексной безопасности, поддержке Российской движения школьников;
- создание условий для развития социальных инициатив, в том числе,
общественных объединений участников образовательного процесса, наставничества и
добровольчества (волонтерства);
- координация военно-патриотического направления Российского движения
школьников в образовательных организациях Санкт-Петербурга;
- изучение, обобщение и распространение современного педагогического опыта
работы по гражданскому и патриотическому воспитанию, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, пропаганде пожарной и комплексной безопасности
среди обучающихся Санкт-Петербурга;
- повышение эффективности воспитательного потенциала программ и проектов
дополнительного образования с учетом основных положений Концепции воспитания
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юных петербуржцев «Петербургские перспективы», утвержденной распоряжением
Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р;
- создание и развитие многоканальной системы профессионального роста
педагогических работников на основе непрерывного обновления профессиональных
знаний и приобретения новых профессиональных навыков.
3. Содержание деятельности структурного подразделения
3.1. Деятельность ЦПВ и ПР в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся на базе ГБОУ
«Балтийский берег» или на базе городских образовательных учреждений в рамках
договоров об организации совместной деятельности по реализации программ.
3.3. Содержание и сроки обучения определяются локальными нормативными актами
и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, разработанной
сотрудниками ЦПВ и ПР и утвержденной приказом руководителя ГБОУ «Балтийский
берег».
3.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении определяются локальными
нормативными актами ГБОУ «Балтийский берег» и зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ.
3.5. ЦПВ и ПР в рамках своей деятельности:
3.5.1. Осуществляет непосредственное взаимодействие с образовательными
учреждениями Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, районными и
городскими организациями (в т.ч. общественными) по вопросам гражданского и
патриотического воспитания детей и подростков, поддержки Российского движения
школьников и развития детских и юношеских объединений, по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, безопасности дорожного движения и комплексной
безопасности.
3.5.2. Участвует в совершенствовании системы развития и поддержки детских
общественных объединений
3.5.3. Участвует в разработке, организации, проведении массовых мероприятий
городского (регионального) уровня, составлении, анализе и корректировке планов
мероприятий на год, подведении итогов, анализе мероприятий.
3.5.4. Участвует в развитии и совершенствовании системы педагогического
мониторинга через разработку инструментов оценки (критериев эффективности, при
организации и проведении массовых мероприятий) достижений учащихся.
3.5.5. Обеспечивает организационно-методическое и информационное сопровождение
деятельности
педагогических
работников
Санкт-Петербурга
по
гражданскопатриотическому воспитанию, безопасности дорожного движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, развитию детско юношеских объединений.
3.5.6. Проводит работу по анализу и обобщению лучших практик и распространению
положительного опыта в области обучения, воспитания и организации досуга
подрастающего поколения, направленные на развитие модели выявления и сопровождения
детей, проявляющих выдающиеся способности.
3.6. Для достижения своих целей ЦПВ и ПР по профилю своей деятельности:
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 использует кабинеты, учебные аудитории, спортивные залы, складские и
подсобные помещения, оборудование, хозяйственный инвентарь, а также иное имущество
ГБОУ «Балтийский берег»;
 участвует в разработке нормативных документов по направлениям
деятельности ЦПВ и ПР, вносит предложения по совершенствованию действующих
локальных нормативных актов ГБОУ «Балтийский берег»;
 создает и реализует программы деятельности и развития структурного
подразделения;
 по согласованию с администрацией ГБОУ «Балтийский берег» устанавливает
прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в том числе иностранными,
реализует совместные проекты, мероприятия;

создает условия для развития и оказывает содействие деятельности детских и
юношеских общественных объединений, и организаций.
4. Порядок деятельности ЦПВ и ПР по дополнительным
общеобразовательным программам
4.1. Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в ЦПВ и ПР
направлена на:
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;
 удовлетворение
индивидуальных
потребностей,
обучающихся
в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
4.2. Образовательная деятельность ЦПВ и ПР осуществляется в соответствии с
утвержденными сетевыми показателями и учебным планом структурного подразделения. В
учебном плане ЦПВ и ПР указываются перечень направленностей образовательных
программ ЦПВ и ПР, количество групп и занимающихся в них обучающихся, объем часов
по годам обучения и другие необходимые для планирования средств показатели. Учебный
план ЦПВ и ПР утверждается генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег»
ежегодно, в установленные сроки. В течение учебного года в учебный план ЦПВ и ПР
могут быть внесены изменения, которые оформляются локальными актами ГБОУ
«Балтийский берег».
4.3. Расписание занятий объединений утверждается распоряжением начальника ЦПВ
и ПР с учетом рациональной загрузки помещений, возрастных особенностей обучающихся,
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установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, а также с учетом пожеланий родителей (законных
представителей). Перенос занятий или временное изменение расписания утверждается
распоряжением начальника ЦПВ и ПР.
4.4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество
часов занятий в неделю регламентируется учебным планом структурного подразделения из
расчета норм бюджетного финансирования и государственного задания.
4.5. ЦПВ и ПР реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное время до 31 мая включительно. В
каникулярное время допускается изменение расписания, перенос занятий на утренние часы.
Допускаются выезды групп, обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты,
экскурсии, творческие встречи и т.п. на основании распоряжения начальника ЦПВ и ПР
или приказа генерального директора ГБОУ «Балтийский берег».
4.7. В воскресные и праздничные дни ЦПВ и ПР работает в соответствии
с расписанием занятий и планом мероприятий ГБОУ «Балтийский берег» в рамках
действующего трудового законодательства Российской Федерации.
4.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся с обучающимися по группам или индивидуально. Реализация
дополнительных общеразвивающих программ может осуществляться с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с
локальными нормативными актами ГБОУ «Балтийский берег».
4.9. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
4.10. В работе объединений ЦПВ и ПР при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав.
5. Зачисление и организация деятельности ЦПВ и ПР по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1. В объединения ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» принимаются обучающиеся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга с 7 до 18 лет. Возможен прием
обучающихся в детские объединения с 6 лет.
5.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации на основании письменных заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или заявлений совершеннолетних обучающихся и
согласием на обработку персональных данных.
5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется в течение всего учебного года в случае наличия вакантных
мест. Информация о вакантных местах в объединениях структурного подразделения
размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
ГБОУ «Балтийский берег».
5.4. Перевод обучающегося на следующий год обучения, предусмотренного
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, осуществляется на
основании локальных нормативных и распорядительных актов ГБОУ «Балтийский берег».
5.5. Обучающиеся, могут быть зачислены в объединения второго и последующего
годов обучения при условии наличия вакансий в объединении и успешного прохождения
стартовой диагностики в форме тестирования или собеседования, или в иных формах.
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6. Структура и управление
6.1. В целях оптимизации управления и выполнения функций структурного
подразделения утверждена следующая структура:
- Учебная часть;
- Отдел развития детско-юношеских объединений военно-патриотического
направления:
- центр военно-патриотического направления Российского движения
школьников;
- центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- центр пожарной безопасности.
- Отдел методической работы и организации массовых мероприятий.
Непосредственное управление деятельностью ЦПВ и ПР осуществляет
руководитель структурного подразделения ЦПВ и ПР – начальник ЦПВ и ПР.
6.2.
Начальник ЦПВ и ПР принимается и освобождается от должности в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
6.3.
Начальник ЦПВ и ПР может действовать от лица и предоставлять интересы
ГБОУ «Балтийский берег» на основании доверенности в рамках полномочий, указанных в
данном документе.
6.4.
Деятельность руководителя структурного подразделения ЦПВ и ПР
регламентируется
трудовым
договором,
должностными
и
функциональными
обязанностями.
6.5. Руководитель структурного подразделения ЦПВ и ПР (начальник):

планирует, организует и контролирует учебный процесс, отвечает за качество
и эффективность работы структурного подразделения;

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных и
функциональных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации
работников;

вносит предложения в пределах имеющегося фонда надбавки и доплаты
к должностным окладам сотрудников;

вносит предложения о поощрениях и взысканиях по результатам работы
сотрудников;

обеспечивает рациональное использование выделенных по смете текущих
расходов финансовых средств структурного подразделения и управление закрепленным за
ЦПВ и ПР имуществом;

координирует деятельность подразделения, утверждает все внутренние
нормативные документы и материалы;

на основании доверенности ГБОУ «Балтийский берег» представляет
подразделение в государственных, муниципальных и общественных органах и других
организациях.
7. Имущество и средства

7.1. Имущество, которое использует ЦПВ и ПР (движимое, недвижимое) является
собственностью Санкт-Петербурга и закреплено за ГБОУ «Балтийский берег» на праве
оперативного управления. ЦПВ и ПР пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого
имущества.
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7.2. Оборудование, инвентарь и другое движимое имущество, находящееся на
балансе ГБОУ «Балтийский берег», закрепляется за материально-ответственными лицами
работниками ЦПВ и ПР.
7.3. Материально-ответственные лица ЦПВ и ПР несут ответственность перед ГБОУ
«Балтийский берег» и Учредителем за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
7.4. Финансовое обеспечение деятельности ЦПВ и ПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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