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ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре гражданско-патриотического
воспитания обучающихся НИУ «БелГУ»

1.Общиеположения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра
гражданско-патриотического воспитания обучающихся (далее - Центр)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (далее - НИУ «БелГУ»,
Университет), определяет его цели, задачи, функции, права,
ответственность и взаимоотношения.

1.2. Центр является структурным подразделением НИУ «БелГУ»,
выступающим в качестве единой площадки, реализующей комплексный
подход к гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся
НИУ «БелГУ», координацию деятельности структурных подразделений,
клубов, органов студенческого самоуправления, общественных
организаций и иных объединений, способствующих патриотическому
воспитанию и гражданскому становлению студенческой молодежи
Университета.

1.3. Основной целью деятельности Центра является формирование
в Университете системы гражданско-патриотического воспитания,
направленной на укрепление и развитие у обучающихся патриотических
качеств личности, российского самосознания, активной гражданской
позиции, уважения к культуре, традициям, истории России и населяющих
ее народов, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 N~273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 20.10.2012 N~ 1416 «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического виспитания» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Стратегией государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Концепцией патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, Стратегией государственной молодежной политики
Белгородской области, Уставом НИУ «БелГУ», Концепцией
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воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», Программой «Гражданско
патриотическое воспитание обучающихся НИУ «БелГУ» и другими
локальными нормативными актами, касающимися вопросов гражданского
и патриотического воспитания обучающихся Университета.

1.5. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора, подчиняется проректору по воспитательной работе и молодежной
политике, который направляет и координирует работу Центра.

1.6. Текущее управление и непосредственное руководство
деятельностью Центра осуществляет директор Центра, который назначается
на должность и освобождается от должности в установленном порядке
приказом ректора.

1.7. Структура и штатное расписание Центра утверждается ректором
по представлению директора Центра, согласованному с проректором по
воспитательной работе и молодежной политике, исходя из условий и
особенностей деятельности Центра.

1.8. Директор Центра:
1.8.1. Действует в пределах предоставленных полномочий, определяемых
настоящим Положением, должностной инструкцией и другими локальными
нормативными актами.
1.8.2.Определяет основные направления деятельности Центра.
1.8.3.Осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра.
1.8.4. Несет ответственность за состояние и результаты деятельности Центра,
за сохранность используемой Центром материально-технической базы НИУ
«БелГУ».
1.8.5.Организует работу Центра.
1.8.6. Представляет на рассмотрение ректора, проректора по воспитательной
работе и молодежной политике план работы Центра, организует его
выполнение, регулярно отчитывается о проделанной работе и достигнутых
результатах.
1.8.7. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и
решения задач, поставленных перед Центром.

1.9. Общее руководство Центром осуществляет Совет Центра
гражданеко-патриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ» (далее
- Совет), который является постоянно действующим коллегиальным органом,
функционирующим на основе настоящего Положения.

1.10. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора по
представлению проректора по воспитательной работе и молодежной
политике.

1.11. Совет определяет стратегию деятельности Центра, совместно с
директором Центра обеспечивает разработку и координацию выполнения
перспективных и текущих планов работы Центра; реализацию его целей,
задач и основных направлений деятельности, внедрение эффективных форм
работы Центра.

1.12. Основной формой работы Совета являются заседания Совета,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
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1.13. Центр осуществляет свою деятельность на основе плана работы
на учебный год, который утверждается ректором.

1.l4. В течение учебного года на основании заявок структурных
подразделений и общественных объединений в план работы Центра, по
согласованию с проректором по воспитательной работе и молодежной
политике, могут вноситься дополнения и коррективы.

1.15. Настоящее Положение, а также все изменения к нему,
утверждаются и вводятся в действие приказом ректора.

2. Задачи

2.1. Основными задачами Центра являются:
2.1.1. Повышение уровня проведения и эффективности мероприятий и акций
гражданско-патриотической направленности, проводимых Университетом.
2.1.2. Создание условий для самореализации обучающихся в гражданско
патриотической деятельности, увеличения количества участников
патриотических мероприятий и акций.
2.1.3. Использование различных форм работы, направленных на активизацию
интереса обучающихся к изучению истории Отечества, его героических и
трагических страниц, знаменательных событий, ставших основой
государственных праздников и памятных дат России и Белгородской
области.
2.1.4. Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской
истории и культуры, формирующих позитивный образ России.
2.1.5. Воспитание у обучающихся глубокого уважения к государственным и
региональным символам, к символике НИУ «БелГУ».
2.1.6. Обеспечение сохранения и преумножения традиций Университета,
изучения и популяризация истории становления и развития НИУ «БелГУ».
2.1.7. Развитие различных форм волонтерского движения и органов
студенческого самоуправления гражданско-патриотической направленности,
включая движение «Волонтеры Победы».
2.1.8. Содействие в повышении правового сознания, правовой культуры и
электоральной активности обучающихся.
2.1.9. Координация деятельности студенческих клубов и объединений
Университета, способствующих гражданеко-патриотическому и правовому
воспитанию обучающихся.
2.1.10. Поддержка социальной активности обучающихся, содействие
развитию и реализации инициатив студенческой молодежи в сфере
воспитания гражданственности и патриотизма.
2.1.11. Популяризация здорового образа жизни и участия обучающихся в
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
2.l.l2. Использование современных инструментов, форматов и технологий в
реализации гражданско-патриотического воспитания студенческой
молодежи.
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2.1.13. Совершенствование форм и механизмов социального партнерства с
образовательными организациями, учреждениями культуры, молодежными
структурами, ветеранскими, иными общественными объединениями в
утверждении патриотических ценностей в молодежной среде Университета.

3.Функции

3.1. В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет
следующие функции:
3.1.1. Обеспечение непрерывности воспитательного процесса, направленного
на формирование патриотического сознания и российской гражданской
идентичности обучающихся.
3.1.2. Осуществление информационной, аналитической, методической,
координационной, консультативной и иной деятельности в сфере
гражданско-патриотического воспитания обучающихся Университета.
3.1.3. Организация и проведение в Университете различных мероприятий,
конкурсов, месячников, фестивалей, праздников гражданско-патриотической
направленности.
3.1.4. Вовлечение студенческого актива во всероссийские, региональные и
университетские героико-патриотические мероприятия и акции, молодежные
исторические квесты, семинары и практикумы.
3.1.5. Популяризация движения «Волонтеры Победы» и других форм
волонтерского движения как значимого фактора системы гражданско
патриотического воспитания обучающихся.
3.1.6. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность
по разработке и реализации проектов гражданско-патриотической
направленности.
3.1.7. Выявление и использование наиболее эффективных практик
гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
3.1.8. Апробация и внедрение современных программ, методик, форм и
технологий гражданско-патриотического воспитания студенческой
молодежи.
3.1.9. Систематическое освещение событий и мероприятий гражданско
патриотической направленности в СМИ Университета и Белгородской
области.
3.1.10. Совершенствование локальной нормативной базы гражданско
патриотического воспитания обучающихся.
3.1.11. Организация участия обучающихся в экскурсиях по историческим
местам и местам боевой славы г. Белгорода, Белгородской области и
Российской Федерации.
3.1.12. Организация участия обучающихся в избирательных кампаниях
разного уровня, проведение Дней молодого избирателя, декад, конкурсов и
месячников по повышению электоральной активности студенческой
молодежи.
3.1.13. Проведение встреч, круглых столов, мероприятий и акций с участием
представителей органов власти, местного самоуправления, политических
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партий и общественных движений, членов избирательных комиссий и
депутатского корпуса, направленных на формирование политического
сознания и гражданской активности обучающихся.
3.1.14. Организация подготовки и участие в университетских, региональных,
всероссийских конкурсах, конференциях, круглых столах, дискуссионных
площадках и иных форумах по гражданско-патриотической проблематике.
3.1.15. Организация встреч обучающихся с учеными, краеведами и авторами
книг патриотической направленности.
3.1.16. Организация участия обучающихся в мероприятиях в рамках
Международных литературно-патриотических чтений «Проховское поле»,
Лихановских чтениях и других просветительских и патриотических
проектах.
3.1.17. Организация участия обучающихся в мероприятиях, выставках, Днях
воинской славы, патриотических акциях, проводимых Белгородским
государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курская
битва. Белгородское направление», Белгородским государственным
историко-краеведческим музеем, Белгородским государственным
художественным музеем, Белгородским музеем народной культуры, другими
музеями, выставочными залами и фондами.
3.1.18. Организация участия обучающихся в патриотических митингах,
торжественных мероприятиях и шествиях, посвященных государственным
праздникам и памятным датам в истории страны.
3.1.19. Проведение совместных патриотических мероприятий с Советом
ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ».
3.1.20. Организация и проведение совместных мероприятий гражданско
патриотической направленности с Научной библиотекой им. Н.Н. Страхова.
3.1.21. Организация совместно с Центром социологических исследований
Университета анкетирования и социологических опросов по проблемам
ценностных ориентаций (патриотизма, гражданственности, электоральной
активности и т.д.) обучающихся Университета.

4. Права

4.1. Права и обязанности работников Центра и их квалификационные
требования устанавливаются должностными инструкциями, утвержденными
в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными и распорядительными документами НИУ
«БелГУ».

4.2. Оплата труда работников Центра производится в соответствии со
штатным расписанием, Положением об оплате труда и другими локальными
нормативными актами Университета.

4.3. Работники Центра пользуются социальными льготами в
соответствии с действующим законодательством.

4.4. Директор решает вопросы, касающиеся деятельности Центра,
входящие в его компетенцию в силу действующего законодательства
Российской Федерации, Устава НИУ «БелГУ», настоящего Положения,

- -- --------------------------
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ДОЛЖНОСТНОЙ инструкции, трудового договора, других нормативных
документов и несет ответственность за результаты деятельности Центра.

4.5. Директор дает указания письменные и устные, обязательные к
исполнению всеми работниками Центра, осуществляет координацию и
взаимодействие с руководителями других структурных подразделений в
рамках полномочий.

4.6. Директор Центра запрашивает от структурных подразделений и
отдельных специалистов Университета информацию и документы,
необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

4.7. Директор Центра привлекает специалистов структурных
подразделений Университета к подготовке различных проектов и
документов.

5. Ответственность

5.1. Директор несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Центр функций и полномочий, эффективность
использования находящегося в распоряжении Центра и закрепленного за ним
в установленном порядке имущества, а также за состояние исполнительской
дисциплины.

5.2. Директор и работники Центра несут ответственность за:
5.2.l. Результаты и эффективность деятельности Центра, в рамках
возложенных функций.
5.2.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым
договором - в пределах, определенных трудовым законодательством
Российской Федерации, нормативно-распорядительными документами НИУ
«БелГУ».
5.2.3. Недостоверную информацию о ходе выполнения порученной ему
работы.
5.2.4. Несоблюдение трудовой и финансовой дисциплины.
5.2.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряжении
подразделения и закрепленного за ним в установленном порядке, причинение
материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.7. Разглашение охраняемой законом тайны (служебной).
5.2.8. Несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда.

6. Взаимоотношения (функциональные связи)

6.1. Основные принципы взаимоотношений Центра со структурными
подразделениями Университета регулируются действующими
законодательными актами РФ, Уставом НИУ «БелГУ», настоящим
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Положением и иными локальными актами Университета.
6.2. Для обеспечения своих функций Центр в пределах своей

компетенции взаимодействует с:
6.2.1. Федеральными и региональными органами власти, общественными
объединениями, сторонними организациями по различным вопросам
деятельности Центра.
6.2.2. Руководством НИУ «БелГУ», руководителями структурных
подразделений, органами студенческого самоуправления Университета по
вопросам, входящим в компетенцию Центра.




