
 
 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр военно-патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

является структурным подразделением культурно-просветительского центра 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» (далее  – СГТУ имени Гагарина Ю.А.), создается и 

ликвидируется приказом ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А или лица, 

исполняющего его обязанности.  

Наименования центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. устанавливается при его создании и может изменяться при его 

реорганизации и в иных случаях на основании приказа ректора СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. или лица, исполняющего его обязанности. 

1.2. Центр военно-патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

создан с целью реализации задачи по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся и молодежи, подготовке ее к военной службе.  

1.3. В своей деятельности центр военно-патриотической деятельности СГТУ 

имени Гагарина Ю.А.  руководствуется:  

           Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами 

Российской Федерации; соответствующими указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы, относящиеся к 

деятельности военно-патриотического центра, Уставом СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.; распоряжениями и приказами ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

коллективным договором СГТУ имени Гагарина Ю.А.; программой развития 

СГТУ имени Гагарина Ю.А.; правилами внутреннего трудового распорядка СГТУ 

имени Гагарина Ю.А.; локальными нормативными актами СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., а также настоящим Положением. 

1.4. Структуру и штатную численность утверждает ректор СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., или лицо, исполняющее его обязанности, исходя из конкретных 

условий и особенностей деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А. по 

представлению директора культурно-просветительского центра. 

1.5. Полное наименование: центр военно-патриотической деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

Сокращенное наименование: ЦВПД КПЦ СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

 2.1. На центр военно-патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.  возлагаются следующие задачи: 



 - реализация комплекса образовательно-воспитательных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на развитие у молодежи любви к 

Отечеству и готовности к активному участию в деле его укрепления и защиты; 

 - формирование у молодежи устойчивых гражданско-патриотических 

ценностей, любви к Отечеству, уважения к истории и традициям России и 

Поволжья, символике и геральдике России и Саратовской области;   

 - поддержка социальной активности молодежи, содействие развитию и 

реализации инициатив молодежи в сфере воспитания гражданственности и 

патриотизма. 

 

2. ФУНКЦИИ 

 

3.1. В соответствии с целями и задачами на центр военно-патриотической 

деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А. возлагаются следующие функции: 

- организация допризывной подготовки молодежи, формирование морально-

психологической и физической готовности к службе в Вооруженных Силах с 

учетом современных требований к моральным и физическим качествам 

допризывного контингента.  

- организация работы по гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, развитию у нее стремления к выполнению своего долга 

перед Отечеством в важнейших сферах жизни общества;  

- выявление, обобщение и анализ инициатив в сфере гражданско-

патриотического воспитания студентов Университета;  

- развитие у молодежи важнейших физических качеств, укрепление здоровья 

путем подготовки и сдачи нормативов, других спортивных комплексов, участия в 

походах, спортивных праздниках;  

- организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта;  

- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, показательных 

выступлений;  

- проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями;  

- создание единой материальной, информационной, методической базы 

клубов и общественных объединений патриотической направленности;  

- организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, выставок, 

акций, игр и эстафет, военных реконструкций; 

- организация участия студентов в лагерях патриотической направленности; 

- взаимодействие с центрами, клубами, объединениями патриотической 

направленности, детскими организациями, ведущими работу по патриотическому 

воспитанию. 

 

3. ПРАВА 

 

4.1. Работники центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. имеют право:  



- запрашивать от структурных подразделений СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности,  

входящей в компетенцию центра военно-патриотической деятельности СГТУ 

имени Гагарина Ю.А.; 

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. по  вопросам, входящим в компетенцию центра военно-

патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

-  участвовать в проводимых руководством СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

совещаниях при обсуждении на них вопросов, имеющих отношения к 

компетенции центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.; 

- распоряжаться закрепленным за центром военно-патриотической 

деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А.  имуществом с соблюдением 

требований, определенных законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А.; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 

 

5.1. Общее руководство центра военно-патриотической деятельности СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. осуществляет руководитель, который назначается и 

освобождается приказом ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. или лицом, 

исполняющим его обязанности.  

5.2. Руководитель центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. руководит и координирует деятельность военно-патриотического 

центра, распределяет обязанности между работниками в рамках их 

функциональных обязанностей, определенных их должностными инструкциями, 

представляет работников к поощрениям и взысканиям. По каждому направлению 

работы текущие решения принимает ответственный за данное поручение 

работник. 

5.3. Структура центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. определяется поставленными целями и задачами, выполняемыми 

функциями и отражается в штатном расписании. 

 

 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ) 

 

6.1. Центр военно-патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

взаимодействует при необходимости со структурными подразделениями при 



решении следующих вопросов:  

- организации работы по техническим и военно-прикладным видам спорта, 

участия в походах, проведения военно-спортивных соревнований, игр, походов, 

показательных выступлений;  

- проведения мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями; 

- использования для осуществления военно-патриотического воспитания 

следующих объектов учебно-материальной базы:  

        - спортивный зал;  

- тренажерный зал;  

- стрелковый тир; 

- актовый зал.  

6.2. Оздоровительно-образовательная и воспитательная работа проводится 

под руководством руководителя центра военно-патриотической деятельности 

СГТУ имени Гагарина Ю.А.  с привлечением (по необходимости) преподавателей 

Университета,  педагогов образовательных организаций, представителей военно-

патриотической организации, ветеранов и воинов внутренних войск, сотрудников 

военного комиссариата области. 

6.3. Центр военно-патриотической деятельности СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

обеспечивает предоставление требуемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информации по направлению деятельности  в различные 

министерства и ведомства, в том числе для дальнейшего размещения на 

официальном сайте СГТУ имени Гагарина Ю.А. и на мониторинговых сайтах 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

6.4. Взаимодействие центра военно-патриотической деятельности СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. со сторонними российскими и зарубежными 

организациями, в пределах своей компетенции, осуществляется в интересах 

внешней и внутренней политики СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Руководитель центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. несет ответственность за результаты деятельности его 

подразделения. 

7.2. Работники центра военно-патриотической деятельности СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. несут ответственность в пределах установленных должностных 

обязанностей. 

 

 

 

Директор  

культурно-просветительского центра                                                  Н.Н.Обрежа 
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