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I Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
мероприятий по добровольной подготовке граждан к военной службе на
базе МАУДО ДДТ «Галактика» в соответствие с Законом РФ «Об
образовании» в Российской Федерации, «Положением о подготовке
граждан РФ к военной службе», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441.
1.2. Основными целями специализированной группы добровольной
подготовки к военной службе образовательного учреждения (далее - СГ
ДПВС) являются:
- военно-профессиональная ориентация;
- добровольная подготовка учащейся молодежи к служению Отечества на
гражданском и военном поприще;
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость;
- воспитание здорового образа жизни, развития военно-прикладных и
технических видов спорта;
1.3. МАУДО ДДТ «Галактика» несет в установленном законодательством
порядке ответственность за качество образования и его соответствие
государственному стандарту, за адекватность применяемых форм, методов
и средств организации образовательного процесса, возрастные и
психофизические особенности, склонности к интересам обучающихся,
требованиям охраны жизни и здоровья.
II. Организация деятельности специализированной группы
добровольной подготовки к военной службе
2.1. СГ ДПВС организуется на основании приказа директора МАУДО ДДТ
«Галактика», который утверждает Положение о СГ ДПВС.
2.2. Правовые отношения по реализации утвержденного Положения о СГ
ДПВС регулируются договором, заключаемым между администрацией МАУ
ДО ДДТ «Галактика» и государственным автономным учреждением
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр
допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».
2.3. Право на образовательную деятельность по добровольной
подготовке к военной службе возникает у МАУДО ДДТ «Галактика» при
наличии лицензии на вид образовательной деятельности «Дополнительное
образование детей и взрослых».
2.4. Деятельность СГ ДПВС осуществляется сроком обучения 2 года
(первый год обучения и второй год обучения).
2.5. Наполняемость одной группы добровольной подготовки к военной
службе устанавливается в количестве до 20 человек.
2.6. Для проведения занятий добровольной подготовки к военной службе
МАУДО ДДТ «Галактика» предоставляет СГ ДПВС на основании договоров
с образовательными учреждениями района о безвозмездном пользовании
имуществом:

- спортивный зал;
- учебный класс;
- стадион;
- место для проведения занятий по огневой и строевой подготовке.
III.Образовательный процесс
3.1. МАУДО ДДТ «Галактика» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с выбранным вариантом модели организации работы по
добровольной подготовке граждан к военной службе специализированная группа добровольной подготовки к военной службе.
3.2. Задачами образования в группе являются:
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся;
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основании дифференцированного обучения;
- формирование активной жизненной и профессиональной позиции,
обучение основным принципам построения профессиональной карьеры;
- формирование способности успешной адаптации обучающихся к условиям
предстоящим военно-профессиональной деятельности формирование у
обучающихся целенаправленного миропонимания и современного научного
мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений.
3.3. МАУДО ДДТ «Галактика» самостоятельно выбирает формы, средства
и методы обучения и воспитания в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом образовательного учреждения и настоящим
Положением.
3.4. Образовательный процесс в СГ ДПВС осуществляется на основе
учебного плана и регламентируется расписанием занятий. Режим учебной
нагрузки и занятий в СГ ДПВС - 2 раза в неделю по 3 часа.
3.5. Учебный год в СГ ДПВС начинается с 1 октября. Продолжительность
учебного процесса:
- на первом году обучения не менее 36 недель (34 недели учебного
времени + 2 недели в оборонно-спортивном лагере);
- на втором году обучения -34 недели.
3.6. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы
оценок, формы и порядка проведения учебных испытаний слушателей СГ
ДПВС в соответствии со своим Уставом и Законом РФ «Об образовании».
Перевод учащихся на следующий год обучения производится по решению
органа самоуправления образовательного учреждения в соответствии с его
компетенцией, определенной Уставом образовательного учреждения.
3.7.МАУДО ДДТ «Галактика» обязано ознакомить поступающего и его
родителей с Положением о СГ ДПВС и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в этой
группе.
3.8.Права и обязанности обучающихся, их родителей как участников
образовательного процесса определяются Уставом образовательного
учреждения, правилами внутреннего распорядка.
3.9.Порядок проведения итоговой аттестации слушателей СГ ДПВС
устанавливается Департаментом по спорту и молодѐжной политике

Тюменской области. Обучающиеся, не освоившие учебную программу не
допускаются к обучению в группу следующего года обучения.
3.10.Слушателям СГ ДПВС образовательного учреждения, успешно
завершившим обучение, выдается документ государственного образца о
дополнительном образовании, заверенный печатью МАУ ДО ДДТ
«Галактика» и отдела культуры, спорта и работы с молодежью
администрации Сладковского муниципального района.
3.11.Слушатели СП ДПВС, достигшие высоких результатов в изучении
дисциплины, могут представляться органом самоуправления
образовательного учреждения к награждению знаком комитета по делам
молодежи и туризму администрации области «Отличник подготовки к
военной службе».
3.12.По решению органа самоуправления образовательного учреждения,
допускается отчисление обучающегося из СГ ДПВС.
3.13. На педагогическую работу в СГ ДПВС принимаются лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующие требования тарифно-квалифицированной
характеристики по должности педагога дополнительного образования,
подтвержденными документами об образовании.
3.14.Трудовые отношения педагога дополнительного образования
(руководителя СГ ДПВС) и образовательного
учреждения регулируются трудовым договором (контрактом) условия
которого не должны противоречить законодательству РФ о труде.
3.15. Педагог дополнительного образования (руководитель СГ ДПВС)
имеет право:
а) самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и
воспитания, учебные пособия и материалы, методы оценки знаний
обучающихся;
6) повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет установленным
порядком;
в) принимать участие в аттестации в добровольном порядке на
соответствующую квалификационную категорию.
IV. Порядок финансирования
4.1. Финансирование СГ ДПВС в образовательном учреждении
осуществляется Департаментом по спорту и молодѐжной политике
Тюменской области в порядке, определенном в Положении о
финансировании специализированных классов добровольной подготовки
граждан к военной службе.
4.2. Финансирование СГ ДПВС образовательного учреждения
осуществляется на основе утвержденных нормативов из расчета на одного
обучающегося.
4.3. Привлечение образовательным учреждением дополнительных
средств для обеспечения деятельности СГ ДПВС не влечет за собой
снижение нормативов и абсолютных размеров финансирования группы из
областного бюджета.
4.4. Образовательное учреждение:

- использует денежные средства, выделяемые из областного бюджета в
соответствии с утвержденной сметой только по прямому назначению;
- осуществляет набор слушателей в СГ ДПВС, прием на работу педагога
дополнительного образования (руководителя СГ ДПВС), несет
ответственность за уровень квалификации работников;
- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады
работников согласно Расчѐту объема расходов на одного занимающегося в
СГ ДПВС, указанному в Договоре на оказание услуг по организации
деятельности СГ ДПВС МАУДО ДДТ «Галактика» и государственного
автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического
воспитания «Аванпост».
4.5. МАУДО ДДТ «Галактика» отвечает по своим обязательствам,
находящимся в его распоряжении денежными средствами и
принадлежащей ему собственностью.

