ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе
_________________________________________________________________
(название муниципального района, городского округа)
1 Наименование центра военно-патриотического Учебный центр допризывной
воспитания и подготовки граждан
подготовки юношей и девушек города
(молодёжи) к военной службе
и района.
г.Старая Русса, ул.К. Цеткин 41,
2 Адрес центра (юридический, фактический)
т.8 816 5255070
3 Название, дата, номер нормативного правового Постановление администрации
акта о создании центра
Старорусского муниципального
района от 01.02.2006 года № 21
4 Учредитель центра

МАОУСОШ № 5

5 Фамилия, имя, отчество руководителя центра

Пустовойтов Н.В., учитель ОБЖ

6 Название, дата, номер нормативного правового Приказ по школе №125-А от
акта о назначении руководителя центра
19.08.2013.
« О работе учебного центра по
подготовке юношей и девушек
допризывного возраста к службе
ВСРФ».
7 Контактная информация (телефон, факс, адрес г.Старая Русса, ул.К. Цеткин 41,
электронной почты)
т.8 816 5255070, факс8 816 5255083,
sc5str@mail.ru
8 Кадровый состав центра (согласно штатному Приказ по школе №125-А от
расписанию)
19.08.2013.
« О работе учебного центра по
подготовке юношей и девушек
допризывного возраста к службе
ВСРФ».
9 Цели и задачи деятельности центра

Цель учебного центра: более
качественная и всесторонняя
подготовка юношей и девушек к
службе в рядах ВС РФ и поступлению
в военные учебные заведения.
Задачи: подготовить к военной службе
и поступлению в военные учебные
заведения юношей и девушек 10-11-х
классов общеобразовательных
средних школ города и района, а
также юношей, достигших 16-летнего
возраста и не прошедших подготовку
к военной службе, в соответствии с
требованием Курса молодого бойца по

общевойсковой и физической
подготовке.
10 Направления деятельности центра

Военно-патриотическое воспитание, и
подготовка юношей и девушек
допризывного возраста к службе
ВСРФ.

11 Количество граждан (молодёжи), охваченных 503 учащихся 10-11 классов, в т.ч. 215
деятельностью центра в2012- 2013 уч.году
юношей, 288 девушек.
12 Организации, учреждения, предприятия, с ОУ города и района;в/ч 39843;отдел
которыми
заключены
соглашения
о военного комиссариата Новгородской
взаимодействии.
Название,
дата,
номер области города Старая Русса и района;
нормативного правового акта о взаимодействии комитет по физической культуре и
спорту Администрации Старорусского
муниципального района.

Наименование должности руководителя
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе

_____________________ Пустовойтов Н.В.
Подпись

