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РЕКОМЕНДАЦИИ  

о создании региональных центров военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Региональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе (далее - Центр), как 

правило, создается правовым актом высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации по согласованию с заместителем Председателя 

Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе - 

начальником Главного организационно-мобилизационного управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, 

командующим войсками военного округа и Председателем ДОСААФ России. 

Целесообразно Центр рассматривать, как специализированный учебно-

воспитательный комплекс1, обеспечивающий мотивацию молодежи 

допризывного возраста к защите Отечества и военной службе, а также 

реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

подготовки граждан к военной службе.  

1.2. Учредителями Центра, как правило, являются: орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (одно из его 

структурных подразделений), военный комиссариат субъекта Российской 

Федерации, региональная организация ДОСААФ России, один из органов 

местного самоуправления. Отношения между учредителями и Центром 

определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов (с учетом региональных особенностей), законодательством Российской 

                                                      
1 Специализированный учебно-воспитательный комплекс – это объединенные в единую 

систему элементы, обеспечивающие решение задач по подготовке граждан к военной 

службе (как правило, в него входят: сборный пункт, образовательные и другие 

учреждения ДОСААФ России, иные общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

подготовку по основам военной службы).  
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Федерации и субъекта Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами органов управления, настоящими рекомендациями, локальными 

актами Центра. 

1.4. Центр, как правило, является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество учредителей 

(находящееся в федеральной собственности, собственности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной собственности и в собственности 

общественно-государственных организаций), самостоятельный баланс, 

расчётный счёт, иные счета в банковских и иных кредитных учреждениях 

(гербовую печать со своим наименованием, штампы, бланки, вывеску, 

эмблему). 

1.5. Начальник Центра, назначается высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), рекомендуется 

согласование его кандидатуры с начальником ГОМУ Генерального штаба и 

Председателем ДОСААФ России. Начальником Центра, как правило, может 

назначаться заместитель высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации), а его заместителями – военный комиссар субъекта 

Российской Федерации и руководитель регионального отделения ДОСААФ 

России.  

Организация руководства направлениями деятельности Центра по 

организации подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, 

как правило, осуществляется: 

а) в части организации и методического обеспечения медицинского 

освидетельствования2, - руководителем органа управления здравоохранением 

субъекта Российской Федерации; 

б) в части организации и методического обеспечения подготовки 

граждан по военно-учетным специальностям, - руководителем региональной 

организации ДОСААФ России; 

в) в части организации и методического обеспечения получения 

начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 

службы, - руководителем органа управления образованием субъекта 

                                                      
2 Медицинское освидетельствование несовершеннолетних граждан для допуска к 

подготовке по военно-учетным специальностям, военно-патриотическому воспитанию, 

получению знаний в области обороны и по основам военной службы в образовательных 

учреждениях и учебных пунктах организаций, а также к занятиям военно-прикладными 

видами спорта, боевыми искусствами, рукопашным боем, экстремальными видами спорта, 

участие в военно-спортивных и военно-патриотических мероприятиях, военно-

патриотических лагерях и т.д., организуемых Центром, проводится штатной военно-

врачебной комиссией военного комиссариата субъекта Российской Федерации, с учетом 

официальных выписок о состоянии здоровья, результатах плановой диспансеризации и 

иной медицинской документации, представленной в добровольном порядке 

несовершеннолетними старше 15 лет или законным представителем несовершен-

нолетнего, не достигшего возраста 15 лет. 
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Российской Федерации совместно с руководителем регионального отделения 

ДОСААФ России. 

1.6. Организационно-правовая форма Центра определяется 

учредителями.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1.  Целью деятельности Центра является организация, контроль                 

и методическое обеспечение на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по обязательной подготовке молодежи к военной службе 

предусмотренные законодательством Российской Федерации:  

- получение гражданами начальных знаний в области обороны, 

подготовки их по основам военной службы в образовательных учреждениях 

и в учебных пунктах организаций; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- подготовка по военно-учетным специальностям; 

- медицинское освидетельствование; 

а также непосредственное проведение ряда мероприятий по подготовке 

граждан к военной службе3. 

Реализация вышеперечисленного комплекса мероприятий должна 

позволить создать условия для обеспечения гарантированного качественного 

комплектования должностей рядового состава военной организации 

государства физически и морально-психологически подготовленными 

гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению 

военной службы и получившими достаточно необходимую подготовку к 

военной службе в соответствии с нормами федерального законодательства.  

2.2.  В своей деятельности Центр может осуществлять выполнение 

следующих задач: 
 

- разработка и реализация региональных проектов и программ по 

вопросам военно-патриотического воспитания, основам безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях; 

- участие в организации совместно с органами управления 

образованием и военными комиссариатами (отделами военных 

комиссариатов) учебных сборов с гражданами, обучающимися по 

основам военной службы; 

                                                      
3 При непосредственном проведении мероприятий по подготовке граждан к военной 

службе среди несовершеннолетних, включающих подготовку по военно-учетным 

специальностям, военно-патриотическое воспитание, получение знаний в области 

обороны и по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных 

пунктах организаций, а также при занятиях военно-прикладными видами спорта, боевыми 

искусствами, рукопашным боем, экстремальными видами спорта, участие в военно-

спортивных и военно-патриотических мероприятиях, военно-патриотических лагерях и 

т.д., организуемых Центром, необходимо создать условия для оказания медицинской 

помощи детям, в том числе неотложной и скорой медицинской помощи, с 

предоставлением оснащенных помещений, для работы медицинских работников. 
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- организация обучения кадров и повышение их квалификации в ходе 

инструкторско-методических сборов и занятий, проведение семинаров по 

вопросам подготовки молодежи к военной службе; 

- проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 

праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и 

встреч; 

- организация спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи 

к службе; 

- мониторинг состояния на территории субъекта Российской 

Федерации работы по подготовке граждан к военной службе, ее анализ с 

подготовкой ежегодных докладов высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации; 

- проведение рейтинговой оценки учебной и воспитательной работы 

образовательных и других учреждений, связанной с подготовкой граждан к 

военной службе; 

- изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта 

военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной 

службы, подготовки по военно-учетным специальностям; 

- организация работы по привлечению обучающихся к 

систематическому участию в военно-патриотических и спортивных 

мероприятиях; 

- подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических и 

спортивных школьных клубов, организация работы оборонной 

направленности в других организациях, в том числе по месту жительства; 

- подготовка рекомендаций по подбору и рациональной расстановке 

кадров, непосредственно осуществляющих подготовку граждан к военной 

службе; 

- разработка и доведение методических рекомендаций по вопросам, 

связанным с подготовкой граждан к военной службе; 

- участие в разработке системы требований при проведении 

контрольных уроков, зачетов и экзаменов для обучающихся в выпускных 

классах; 

- комплектование групп преподавателей для обучения на курсах 

повышения квалификации. Участие в их аттестации. Проведение с ними 

занятий по вопросам учебной и внеклассной работы. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Образовательный процесс осуществляется по программам 

дополнительного образования – для руководителей. Для специалистов 

образовательных учреждений и врачей специалистов - по программам 

повышения квалификации.  

При наличии соответствующих лицензий Центр может реализовывать 

иные образовательные программы. 
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Образовательный процесс может проводиться с учетом использования 

имеющихся в распоряжении регионального отделения ДОСААФ России 

учебных учреждений, а также с привлечением помещений (территорий) 

сборного пункта субъекта Российской Федерации и помещений 

образовательных учреждений, предназначенных для подготовки по основам 

военной службы. 

3.2.  Содержание, формы и методы обучения, место и время их 

проведения, как правило, регламентируются планом работы Центра, 

календарными и учебными планами и программами.  

4. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

 

4.1.  Учредители создают наблюдательный совет в состав, которого, как 

правило, входят представители:  

- органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- военного комиссариата субъекта Российской Федерации; 

- региональной организации ДОСААФ России; 

- органа местного самоуправления. 

4.2.  К компетенции наблюдательного совета может относиться: 
- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью Центра; 

- подготовка предложений по назначению и освобождению от 

занимаемой должности начальника Центра. 

4.3.  Управление Центром, как правило, строится на принципах 

единоначалия.  

4.4.  Руководство Центром осуществляется его начальником, который 

руководствуется в своей деятельности Уставом Центра.  Заместители 

начальника Центра и начальники отделов могут назначаться начальником 

Центра, при необходимости, по согласованию с учредителями. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

5.1.  Определяются трудовым договором (контрактом), условия которого 

не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Допускается привлечение педагогических и иных работников по трудовому 

соглашению (договору подряда). 

5.2.  К деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие 

судимость. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 

составов преступлений устанавливаются законом. 

5.3.  Заработная плата, выплачивается работнику за выполнение им 

должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом). Выполнение работником других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Центр, в пределах, имеющихся у него средств, как правило, 

самостоятельно определяет размеры доплат и надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера. 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
 

6.1.  Центр, как правило, самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими рекомендациями 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Имущество Центра может находиться в собственности учредителей, 

федеральной собственности и муниципальной собственности, собственности 

ДОСААФ России, учитывается в самостоятельном балансе и закрепляется 

согласно Договору о закреплении имущества за Центром на право 

оперативного управления (далее по тексту - Договор о закреплении 

имущества), заключенного между учредителями и Центром (органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Министерством 

обороны Российской Федерации, ДОСААФ России, органом местного 

самоуправления). 

6.2.  Источниками финансирования Центра, как правило, являются: 
- средства бюджета субъекта Российской Федерации; 

- средства учредителей; 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. ПОРЯДОК УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ В ЦЕНТРЕ 

 

7.1.  Центр при его создании в форме юридического лица осуществляет 

бухгалтерский учет, руководствуясь законодательством Российской 

Федерации, Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях. 

7.2.  Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются 

Минфином России, сроки представления квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности устанавливаются учредителями. 

7.3.  Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 

Центра осуществляется, как правило, соответствующими федеральными и 

региональными органами управления. 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ЦЕНТРА 

8.1.  Дополнительная деятельность Центра регламентируется 

локальными актами. Ими, как правило, являются: 
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- положение об организации Центра; 

- устав Центра; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- положение о премировании; 

- приказы и распоряжения начальника Центра; 

- расписания, графики. 

8.2.  Локальные акты не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим 

рекомендациям. 

 

 
  

  

  

 

 


