1. Общие положения
1.1. Сетевой проект предпрофессиональной подготовки по
направлениям допризывной подготовки к военной службе (Далее - Проект)
проводится в соответствии с утвержденным государственным заданием
Государственного автономного учреждения дополнительного образования
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания Аванпост» на 2019 г.
1.2. Цель Проекта: освоение профессиональных компетенций,
необходимых
для
осуществления
военно-профессиональной
деятельности.
1.3. Задачи Проекта:
моделировать в ходе реализации программы дополнительного
образования мотивирующую образовательную среду, формирующую
положительное отношение к службе или к обучению в образовательных
учреждениях профессионального образования силового профиля;
стимулировать стремление к осознанному, самостоятельному
выбору профессии, должности, специальности путем обеспечения
доступности удовлетворения образовательных потребностей;
ознакомить с современными видами воинского труда, военноучетными специальностями, требованиями к индивидуальным качествам
военного специалиста нового поколения, особенностями подготовки,
схожими гражданскими профессиями;
осуществить психологическую подготовку к выполнению
служебных задач.
1.4. Формат подготовки: прохождение стажировок, практические
занятия, очно-заочное обучение, обучение с применением дистанционных
технологий.
1.5. Предполагаемые итоги Проекта:
- повышение качества призывного контингента,
- приобретение допризывной молодежи навыков необходимых для
военной и правоохранительной службы,
- профессиональная ориентация на деятельность в сфере
обеспечения безопасности государства.
2. Место, сроки проведения
2.1. Проект реализуется на территории субъектов Российской
Федерации.
2.2. Сроки реализации Проекта: декабрь 2019 – июнь 2020 года.
3. Учредители и организаторы Проекта
3.1. Учредитель:
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области.
3.2. Организаторы:

3.2.1. Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Тюменской области «Региональный центр допризывной
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»:
определяет перечень дополнительных общеобразовательных
программ;
заключает договоры с образовательными организациями,
реализующими сетевой проект;
осуществляет координацию реализации Проекта на всех
площадках;
распределяет численность участников Проекта между
направлениями подготовки;
заключает соглашения с учреждениями, координирующими
деятельность по добровольной
подготовки к военной службе в
муниципальных образованиях Тюменской области;
обеспечивает информационное освещение Проекта;
осуществляет контроль за процессом оказания услуг, его ходом
и качеством, безопасностью, соблюдением сроков их оказания.
3.2.2. Сетевые партнеры (образовательные организации):
организуют
образовательный
процесс
с соблюдением
требований и норм безопасности;
по окончании курса подготовки выдают обучающимся
свидетельство установленного (согласованного) образца;
предоставляют отчетную документацию.
3.2.3. Учреждения, координирующие деятельность по добровольные
подготовки к военной службе (иные организации):

обеспечивают установленную численность участников Проекта;

обеспечивают транспортное (логистическое) сопровождение
участников Проекта;

по необходимости обеспечивают питание и проживание
участников Проекта;

предоставляют пакет документов необходимых для участия в
Проекте.
3.2.4. Военный комиссариат Тюменской области:

оказывает содействие в военно-профессиональной ориентации
обучающихся;

создает условия для участия в Проекте лиц, подлежащих
призыву на военную службу.

организует
функционирование
кабинета
военнопрофессиональной ориентации на базе областного сборного пункта
Военного комиссариата Тюменской области.
4. Требования к участникам Проекта

4.1. Участниками Проекта являются:
- допризывная молодежь Тюменской области в возрасте 14-18 лет,
- лица, подлежащие призыву на военную службу в 2019-2020 году,
- обучающиеся по программам среднего профессионального
образования,
- лица, прошедшие первичную постановку на воинский учет в
военных комиссариатах г. Тюмени.
4.2. Численность участников и распределение их между
направлениями
допризывной
подготовки
к
военной
службе
согласовывается Учредителем Проекта на основании предложений,
подготовленных ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».
5. Содержание программы Проекта
5.1. Проект включает следующие направления допризывной
подготовки к военной службе и состоит из блоков:
 Предпрофессиональная стажировка на территории Тюменской
области
с
привлечением
специалистов
(офицеров)
подшефного региону корабля СКР «Ладный» флотилии
надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ;
 Профориентационная стажировка в действующих воинских
частях (срочной и контрактной службы) и соединениях
(образовательных учреждениях) Вооруженных сил и иных
военизированных
формированиях
РФ,
подразделениях
правоохранительных органов;
 Освоение
дополнительных
образовательных
программ
(смежных с военно-учетной специальностью), с выдачей
свидетельства об освоении программы;
 Краткосрочные модульные программы;
 Методическая подготовка руководителей.
5.2. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий.
5.3. Участник может участвовать в нескольких блоках проекта.
6. Условия подведения итогов
6.1. По завершению обучения и сдаче контрольных нормативов,
обучающийся получает свидетельство об освоении дополнительной
общеразвивающей программы (прохождении курсовой подготовки).
7. Условия финансирования
7.1. ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» на основании расчета объема
затрат и в пределах финансирования мероприятия по государственному
заданию несет расходы, связанные с реализацией Проекта, в том числе на:
- организацию образовательного процесса и оплату труда
привлеченных специалистов по направлениям обучения;
- приобретение снаряжения и экипировки, расходных материалов;
- изготовление свидетельств (удостоверений) об обучении;

- доставку участников проекта до места проведения стажировок.
7.2. Для качественной организации образовательного процесса
образовательная организация, реализующая Проект, имеет право
привлекать
ресурсы
из
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации.
7.3. Транспортные расходы и расходы, связанные с питанием и
проживанием участников Проекта, сопровождающих их лиц оплачиваются
в соответствии с условиями реализации программ, указанных в пункте 5.1.
8. Обеспечение безопасности участников
8.1. Организаторы несут ответственность за обеспечение
безопасности при организации и проведении Проекта.
8.2. Страхование участников Проекта осуществляется за счет
Образовательных организаций, реализующих направления допризывной
подготовки к военной службе, на период прохождения обучения.
9. Подача заявок на участие
9.1. Заявки на участие принимаются ГАУ ДО ТО «Региональный
центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»,
625053, г.Тюмень, ул. Широтная, 216, тел. (3452) 22-06-33, 26-29-24, e-mail:
avanposttyumen@mail.ru.
9.2. Куратор проекта: старший методист отдела координации и
взаимодействия Попова Анастасия Андреевна тел.: (3452) 22-06-33.

Приложение 1

Заявка
на участие в сетевом проекте предпрофессиональной подготовки
по направлениям допризывной подготовки к военной службе
от ___________________________________________
по направлению допризывной подготовке к военной
службе__________________________________
Ф.И.О.
Дата
Наименовани
№ обучающегося рождения
е
п/
СГ ДПВС/
п
военнопатриотическ
ого
объединения

Адрес
прож-ия

Паспортные данные
Серия

Номер

Дата
выдачи

Кем
выдан

1
2
3
Ответственный за формирование учебных групп:
Ф.И.О. (полностью)____________________________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________

Руководитель
_______________/_______________/
М.П.

Ф.И.О.

«____»___________________2019 года

