
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Пятигорск 

 

 «20» мая 2022 года                                                                                        № 388 
 
О создании учебно-методического центра военно-патриотического воспита-
ния молодежи «Авангард» 
 

   В соответствии с письмом министерства образования Ставропольско-

го края от 13.05.2022 № 04-24/6851 «О создании военно-патриотических цен-

тров «Авангард», в целях реализации решения Президента Российской Федера-

ции от 18.10.2021 г. № Пр-1968,-  

         

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.  Создать учебно-методический центр военно-патриотического вос-

питания молодежи «Авангард» (далее – Центр) на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 5 им. А.М. 

Дубинного (далее – МБОУ СОШ № 5) как структурное подразделение МБОУ 

СОШ № 5. 

2. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию учеб-

но-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи 

«Авангард» на территории МБОУ СОШ № 5 г. Пятигорска. 

          3. Назначить куратором Центра главного специалиста МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» Пономаренко К.В. 

          4. Директору МБОУ СОШ № 5 Зацариной А.А.: 

 4.1. в срок до 1 июля 2022 года разработать и утвердить в установлен-

ном порядке локальный акт, регламентирующий работу Центра; 

 4.2. в срок до 1 июля 2022 года разработать и утвердить в установлен-

ном порядке план работы Центра; 

 4.3. в срок до 15 июня 2022 года  внести изменения в штатное расписа-

ние МБОУ СОШ № 5; 

 4.4. в срок до 15 июня 2022 года предоставить в МУ «Управление обра-

зования администрации г. Пятигорска» примерную смету расходов по орга-

низации Центра; 



  4.5. в срок до 1 августа 2022 года внести изменения в Устав МБОУ 

СОШ № 5; 

  4.6. обеспечить открытие Центра 1 сентября 2022 года. 

           4.7. Заместителям начальника МУ «Управление образования админи-

страции г. Пятигорска» Кобахидзе Е.В., Кузьминовой М.Н. обеспечить кон-

троль выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего приказа.  

          5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заместитель главы 
администрации г. Пятигорска- 
начальник МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»                                                     Н.А. Васютина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Пономаренко К.В. 

Кобахидзе Е.В. 

Кузьминова М.Н. 

Зацарина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


