
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 
г. Новошахтинска Ростовской области

ПРИКАЗ

«17» июня 2022 г.
«О создании учебно-методического

* № 91центра «Авангард»

В целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи, повышения качества подготовки по основам 

военной службы, укрепления здоровья и пропаганды здорового образа 

жизни, развития военно-прикладных видов спорта, в соответствии с 

постановлением Администрации города № 678 от 17.06.2022 «О создании 

муниципального учебно-методического центра военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард» в городе Новошахтинске», приказ 

Управления образования Администрации г.Новошахтинска №301 от

17.06.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард» (далее -  Центр) на базе обособленного 

структурного подразделения центра работы с одаренными детьми «Дворец 

молодежи» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» города

Новошахтинска (далее-МБУ ДО «ЦРТДиЮ»).

2. Заместителю директора по УВР Акименко В.В., по НЭР

Перетятько И.С.
сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую

деятельность Центра:



- утвердить Положение о муниципальном учебно-методическом центре 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (приложение 1),

- утвердить Программу учебно-методического центра военно- 

патриотического воспитания молодежи «Авангард» и учебный план

(приложение 2);
- Юристконсульту Засядько Т.С.до 30.06.2022 г. заключить

межведомственные соглашения о взаимодействии по открытию и

функционированию Центра;
3. Лаборанту Трубниковой Н.Г. до 11.07.2022 г. создать и наполнить

раздел УМЦ «Авангард» на официальном сайте учреждения;

4. Главному бухгалтеру Гуравовой Н.Н. до 15.07.2022 г. заключить 

контракты на приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных 

пособий, мебели и др., в соответствии с распоряжением Правительства

Ростовской области от 02.06.2022 г. № 338;

5. Педагогам дополнительного образования до 15.08.2022

осуществить набор детей для обучения в Центре,

6. Заместителю директора по УВР Матвиенко И.В., заведующей 

отделом по СКР Дьяченко А.Н. провести торжественное открытие Центра

26.08.2022 г;
7. К учебным занятиям в Центре приступить 01.09.2022 г.

8. Контроль д^йспЖ ени^данного приказа оставляю за собой.

Директор Ахмедиева Г. А.

С приказом ознакомлены; Акименко В.В.
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ГуравоваН.Н.
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