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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
ИМЕНИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Центр патриотического воспитания молодежи имени Роберта
Рождественского» (далее - «Центр») является филиалом краевого
государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи»
(далее «Учреждение») входит в его структуру, осуществляет
государственную политику в сфере организации работы с молодежью на
территории Косихинского района.
1.2. Центр является обособленным подразделением Учреждения,
расположенным вне места его нахождения, и осуществляет все его функции
или часть их, в том числе функции представительства.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и законами Российской Федерации, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в сфере образования и науки, Уставом (Основным Законом)
Алтайского края, законами Алтайского края, нормативными правовыми
актами Администрации края, Алтайского краевого Законодательного
Собрания, локальными актами Учреждения и настоящим Положением.
1.4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» является базовым законом, регулирующим деятельность
Центра,
ограничивающим
режим
распоряжения
имуществом,
устанавливающим ограничение сферы осуществления приносящей доход
деятельности, требования публичности информации о деятельности
учреждения и т.д.
1.5. Учреждение осуществляет координацию и регулирование
деятельности Центра, в том числе по вопросам сохранности, содержания и
использования по назначению государственного имущества Учреждения.

1.6. План работы на текущий год для Центра в соответствии с
предусмотренными его Положением основными видами деятельности
формирует и утверждает Учреждение.
При выполнении плана работы в объеме, меньше предусмотренного
или при предоставлении услуг не соответствующим стандартам и
регламентам их предоставления, Учреждение сокращает объем средств,
„вкделяемых Центру на выполнение плана работы и (или) требует частичного
или полного возврата средств в установленном законом порядке.
1.7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая», администрацией Косихинского района
2. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Центр наделяется следующими полномочиями в установленной
сфере деятельности:
2.1.1. осуществляет:
профессиональную социализацию молодежи (в том числе содействие
развитию молодежного предпринимательства);
пропаганду здорового образа жизни (в том числе спортивно-туристское
направление);
развитие научного, управленческого, творческого потенциала молодежи;
вовлечение молодёжи в программы по развитию лидерства,
самоуправления, проектной деятельности;
содействие эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации (в том числе профилактика асоциальной
деятельности);
содействие формированию и подготовке кадровых резервов
различного уровня;
развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий
для
деятельности
молодёжных
общественных
объединений
и
некоммерческих организаций;
патриотическое воспитание молодежи и профилактика экстремизма,
ксенофобии, формирование установок толерантного поведения, развитие
поискового движения и др.
2.1.2. Для решения названных задач Центр осуществляет следующие
виды деятельности:
разрабатывает систему и проводит аттестацию патриотических
объединений молодежи для создания реестра;
участвует в подготовке муниципальных программ по патриотическому
воспитанию молодежи;
принимает участие в организации и проведении мероприятий
патриотического воспитания к памятным датам, дням воинской славы
России;
принимает участие в создании и организационно-методической
поддержке вновь создаваемых патриотических объединений молодежи;

содействует пропаганде патриотического воспитания молодежи через
средства массовой информации района;
разрабатывает предложения по совершенствованию материальнотехнической базы патриотических объединений молодежи района;
способствует формированию у молодежи района гражданского
правосознания, позитивного отношения к современному обществу и
-государству, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и
защите государственных интересов страны;
организует молодежные клубы, секции, кружки, творческие мастерские и
студии непосредственно по месту нахождения Центра;
организует массовые детско-юношеские и молодежные мероприятия;
развивает патриотическое воспитание молодежи, спортивные соревнования,
творческие конкурсы соответствующей тематики, фестивали и др. мероприятия;
проводит
обучающие
курсы,
семинары,
предоставляет
услуги
дополнительного образования различной направленности при наличии
соответствующей лицензии;
организует местные образовательные форумы и другие молодежные
проекты в Косихинском районе;
организует консультационно-информационные центры, услуги для молодежи
в сфере образования, здорового образа жизни, культуры, трудоустройства, жилья,
гражданского законодательства и др.;
проводит молодежные форумы, конференции, фестивали, семинары,
концерты, спортивные туристические походы и экспедиции и иные
общественные, культурные, спортивные мероприятия;
привлекает к сотрудничеству учреждения образования и культуры района по
реализации социально значимых молодежных проектов.
2.1.3.
В рамках взаимодействия с КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая», администрацией
Косихинского района организует:
проведение музейных программ о жизни и творчестве Р.И.
Рождественского;
проведение ежегодных краевых Рождественских чтений;
проведение литературных праздников;
проведение встреч с деятелями культуры и искусств Алтая;
проведение презентаций новых литературных изданий, творческих
проектов;
проведение
музыкально-литературных
вечеров
патриотической
направленности для детской и молодежной аудитории;
использование площадки Центра для проведения традиционных
массовых мероприятий студенческих отрядов (слёты, фестивали, творческие
отчёты и т.д.);
деятельность центра стажировок для молодёжи;
поддержку и развитие добровольческого движения;

создание краевой информационной базы о службах социально
психологической поддержки и реабилитации молодёжи, распространение
информации о них в молодёжную среду;
поддержку творческих и театральных мастерских;
тематические выставки работ и достижений молодёжи района;
проведение торжественных мероприятий, встреч молодёжи с
„представителями органов власти, подведение итогов районных этапов
конкурсных мероприятий;
работу патриотических и спортивных объединений района;
создание районного молодёжного туристического клуба;
развитие и поддержку деятельности историко-культурных центров;
информирование молодёжи о возможностях участия в международных
образовательных, научных, профессиональных и культурных проектах;
проведение районных курсов повышения квалификации специалистов
сферы молодёжной политики.
2.2. Принимает нормативные и иные правовые акты по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Центра.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.У правление Центром осуществляется Учреждением в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Положением.
3.2. Управление Центром осуществляется заведующим Центром на
принципах единоначалия.
3.3. Назначение и освобождение заведующего Центром осуществляется
директором Учреждения по согласованию с Главным управлением
образования и молодежной политики Алтайского края. Заведующий Центром
действует на основании доверенности, выдаваемой директором Учреждения
(ст. 5 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Заведующий Центром несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Центр функций.
3.4. Заведующий Центром:
3.4.1. руководит деятельностью Центра;
3.4.2. назначает на должность и освобождает от должности работников
Центра, утверждает их должностные регламенты и инструкции;
3.4.3. издает акты по вопросам деятельности Центра;
3.4.4. утверждает планы и отчеты о работе Центра и представляет их
Учреждению;
3.4.5. по доверенности действует от имени Учреждения, представляет
его интересы в государственных и иных органах, учреждениях и
организациях;
3.4.6. проводит личный прием граждан, определяет порядок и несет
персональную ответственность за организацию, прием и рассмотрение
предложений, заявлений и жалоб работниками Центра по вопросам,
входящим в его компетенцию;

3.4.7.
обеспечивает
надлежащую
техническую
эксплуатацию
помещений, соблюдение правил пожарной и охранной безопасности,
определяет потребности в необходимом оборудовании и материалов;
3.4.8. выполняет другие функции, предусмотренные настоящим
Положением или необходимые для обеспечения деятельности Центра и не
противоречащие действующему законодательству.
_ 14 3.5. Центр осуществляет деятельность только от имени Учреждения.
3.6. Центр не являются юридическим лицом.
3.7. Ответственность по обязательствам Центра несет Учреждение.
3.8. Центр не имеет самостоятельного баланса. Данные баланса Центра
включаются в общий баланс Учреждения.
3.9. Финансирование деятельности Центра производится за счет
средств краевого бюджета.
3.10. Центр может быть переименован Учреждением на основании его
ходатайства.
3.11. Наименование Центра, его местонахождение, реквизиты
распорядительного документа Учреждения о создании, реорганизации,
переименовании Центра вносятся в устав Учреждения в установленном
порядке.
3.12. Местонахождение Центра: Алтайский край, Косихинский район,
с. Косиха, ул. Советская, 18.
4. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
4.1. Центр финансируется по смете Учреждения, а также за счет
средств, полученных за оказание платных работ и услуг и других
внебюджетных средств.
4.2. Имущество Центра находится в собственности Алтайского края,
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.
4.3. Источниками формирования имущества Центра, в том числе
финансовых ресурсов, являются:
имущество, закрепленное собственником или уполномоченным им
органом в установленном порядке;
бюджетные и внебюджетные средства;
доходы, полученные Центром от разрешенной настоящим Положением
деятельности, в том числе от выполнения платных работ и услуг;
безвозмездные взносы, пожертвования, дары, завещания юридических
и физических лиц;
иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, поступления.
4.4. Имущество Центра отражается на балансе Учреждения,
составленном в порядке, установленном действующим законодательством, и
состоит из основных и оборотных средств, необходимых для осуществления
им уставных целей.
4.5. Доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, а также приобретаемое за счет этих доходов имущество,

поступают в самостоятельное распоряжение Центра и учитываются отдельно
в порядке, установленном действующим законодательством.
4.6. Доходы, полученные от оказания платных работ и услуг,
полностью расходуются в соответствии с положением о внебюджетных
средствах.
4.7. Центр не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет бюджетных и
иных средств Учреждения, выделенных ему, за исключением случаев и в
порядке, предусмотренных уставом Учреждения и настоящим Положением.
4.8. При пользовании имуществом Центр обязан:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по
целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме
нормативно определяемого его износа;
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
4.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Центром, осуществляет Учреждение.

