
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от_____________27.05.2016_____№___289___ 

 

Положение  

об отделе гражданско-патриотического воспитания и социальных 

инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

Общие положения  

1.1. Положение об отделе гражданско-патриотического воспитания и 

социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (далее –  

Положение) регулирует деятельность, определяет цель, условия, порядок 

организации и направления работы отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (далее 

–  Отдел).  

1.2. Положение разработано на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 

599;  

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –  

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497);  

 Национальной стратегии действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761;  

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Плана мероприятий на 2015 –  2020 годы по реализаций Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;  

 Концепции общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов, утвержденной 3 апреля 2012 года Президентом России;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. № 

1239;  

 Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

1.3. Отдел –  структурное подразделение Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее –  ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»), на базе которого в Мурманской области 

осуществляется интеграция и концентрация современных образовательных 
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ресурсов (информационных, материально-технических, программных, 

кадровых, методических и иных) для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической направленности, 

оказания методической помощи другим образовательным организациям в 

сопровождении развития дополнительного образования детей социально-

педагогической направленности и по внедрению современных форм 

организации деятельности, направленной на развитие системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, поддержку детско-юношеских 

гражданских инициатив.  

1.4. Отдел не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и Уставом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

2. Цель, задачи и статус Отдела 

2.1. Целью создания Отдела является формирование инфраструктуры 

сферы дополнительного образования детей по социально-педагогической 

направленности и внедрению современных форм и технологий гражданского и 

патриотического воспитания, 

2.2. Основными задачами Отдела являются:  

 концентрация ресурсов образовательных организаций региона, 

направленных на развитие детского и молодежного общественного и 

волонтерского движений; 

 координация деятельности на территории региона всероссийских 

общественных детско-юношеских организаций; 

 организационно-методическая поддержка детских и молодежных 

гражданских и социальных инициатив; 

 развитие практики государственно-частого партнерства в системе 

патриотического воспитания подрастающего поколения Мурманской области; 

 выявление, внедрение и трансляция наиболее эффективных практик и 

технологий в сфере профессиональной ориентации подрастающего поколения, 

патриотического воспитания и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 интеграция образовательных ресурсов и ресурсов иных 

образовательных организаций на территории Мурманской области и их 

социальных партнеров в целях их наиболее эффективного использования для 

совершенствования технологий гражданского воспитания; 

 поддержка и развитие на территории Мурманской области сети 

муниципальных организаций, на базе которых функционируют детские и 

молодежные общественные объединения и организации, военно-патриотические 

клубы, волонтерские отряды, реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы социально-педагогической направленности. 

 

3. Основные направления деятельности Отдела 

3.1. Образовательное направление:  

 инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного типа по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической направленности;  

 инициация образовательно-проектной деятельности в системе 

патриотического воспитания детей и молодежи Мурманской области; 

 внедрение в систему патриотического воспитания и дополнительного 
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образования инновационных образовательных программ и новых 

образовательных технологий организационно-педагогической деятельности в 

сфере патриотического воспитания;  

 создание условий для участия обучающихся региона в 

образовательных проектах регионального и всероссийского уровней.  

3.2. Программно-методическое:  

 выявление и трансляция передового педагогического, 

организационного и практического опыта по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической направленности;  

 оказание поддержки образовательным организациям региона в 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

социально-педагогической направленности;  

 анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального заказа 

в сфере дополнительного образования детей в рамках региона;  

 организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д. с педагогическими и руководящими работниками региона по 

вопросам совершенствования дополнительного образования и системы 

патриотического воспитания;  

 организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования Отдела;  

 методическое сопровождение актуальных инновационных 

образовательных проектов в сфере патриотического воспитания и реализации 

гражданских инициатив;  

 анализ деятельности региональной системы дополнительного 

образования и ведение мониторинга реализации комплексов мер, направленных 

на реализацию государственных программ Мурманской области по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

3.3. Информационное:  

 оперативное информирование представителей МОУО, 

педагогической, детско-молодежной и родительской общественности о 

проводимых мерах в сфере патриотического воспитания и реализации 

социальных инициатив;  

 сопровождение информационных интернет-порталов, посвященных 

вопросам патриотического воспитания, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, реализации социальных инициатив.  

3.4. Организационно-массовое: 

 участие в организации и проведении региональных конкурсных 

мероприятий с обучающимися;  

 участие в организации и проведении всероссийских мероприятий (в 

качестве регионального организатора).  

3.5. Координационное:  

 координация деятельности и взаимодействие с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Федеральными центрами, 

Министерством образования и науки Мурманской области, с муниципальными 

образовательными организациями, с научными, производственными, 

общественными организациями, средствами массовой информации и другими 

социальными партнерами;  

 координация развития на территории региона всероссийских детских 

общественно-государственных организаций. 
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4. Организация работы Отдела 

4.1. Отдел ежегодно готовит план работы и согласовывает его с 

руководителем образовательной организации, подразделением которой он 

является.  

4.2. За работу Отдела отвечает руководитель образовательной 

организации, на базе которого он создан; непосредственное оперативное 

управление работой осуществляется заместителем директора или 

руководителем структурного подразделения, определенным руководителем 

организации. 

4.3. Координация деятельности образовательных организаций, 

использующих материально-технические и другие ресурсы Отдела, 

осуществляется в пределах, установленных законодательными и нормативными 

актами в сфере образования.  

4.4. Финансовые и иные взаимоотношения Отдела и других 

образовательных организаций осуществляются на договорной основе.  

4.5. Отдел ежегодно отчитывается о выполнении плана работы перед 

руководителем образовательной организации, на базе которого он создан и 

направляет отчет в установленной форме в Федеральные центры. 

 

5. Финансирование Отдела 

5.1. Финансирование Отдела осуществляется за счет предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ).  

5.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся к 

осуществлению функций Отдела, определяется образовательной организацией, 

на базе которого Отдел создан. 

 

6. Прекращение деятельности Отдела 

6.1. Деятельность Отдела может быть прекращена в случаях:  

 неэффективности или не востребованности содержательных и 

организационных форм деятельности;  

 ликвидации или реорганизации образовательной организации;  

 по другим обоснованным причинам.  

 

 


