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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Во исполнение ФЗ № 44 от 02.04.2014г. «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и областной целевой программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации, на базе ГАПОУ НСО 
«НКППиП» (далее-Колледж) создано ООПН «Ратник» (далее - Объединение).

Набор членов в Объединение осуществляется из числа обучающихся с 1 
по 4 курс. Программа обучения курсантов рассчитана на 4 года.

Занятия по специальной подготовке членов ООПН ведется, как 
самостоятельно, так и с привлечением сотрудников полиции, специалистов 
МКУ Центр «Витязь».

Со стороны администрации ГАПОУ НСО «НКППиП» членам отряда 
ООПН гарантируются следующие льготы:

-  предоставление, при необходимости, свободного графика посещения 
занятий и продление промежуточной аттестации, а также другие виды льгот и 
поощрений, применяемых администрацией колледжа;

-  материального поощрения из фондов колледжа.

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа общественного объединения правоохранительной 
направленности составлена в соответствии с Государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 
годы», областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Новосибирской области на 2006-2008годы», ФЗ №44 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», ФЗ от 
19.05.1995г.№82-ФЗ «Об общественных объединениях». Программа 
разработана в 2020 году.

Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, 
организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить 
решение основных задач в области патриотического воспитания молодежи, 
формирование у студентов положительной мотивации к гражданской и 
военной службе, развитию у студентов морально - волевых качеств, 
взаимовыручки и формирование гражданской ответственности.

, N

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель - патриотическое воспитание молодежи, формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время. Реализация Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44 «Об 
участии граждан в охране общественного порядка».

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
-  создание и совершенствование механизма, обеспечивающего



становление и эффективное функционирование системы патриотического 
воспитания молодежи через создание и развитие общественного объединения 
правоохранительной направленности;

-  формирование патриотических чувств и сознания молодежи на 
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну;

-  воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на 
защиту государственных интересов страны;

-  подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ.
Программа предусматривает последовательное решение комплекса

поставленных задач.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООПН

1. Учебная деятельность - включает в себя:
-  изучение истории ВС РФ;
-  изучение обязанностей командиров и курсантов перед построением и 

в строю;
-  строевые приемы и движения без оружия;
-  огневая подготовка;
-  строевая подготовка;
-  изучение ФЗ 02 апреля 2014 года №44 «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», ФЗ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

-  физическая подготовка;
-  медицинская подготовка;
-  гражданская оборона;
-  основы туризма;
-  экстремальные ситуации;
-  повышение правовых знаний;
-  использование индивидуальных средств защиты. Виды, устройство, 

применение.
2. Организация и проведение мероприятий по выполнению 

Федерального Закона «О Днях воинской славы России»:
-  уроки мужества; '
-  тематические экскурсии;
-  Вахта Памяти у бюста трижды героя СССР, маршала авиации А.И. 

Покрышкина.
3. Участие в городских и областных мероприятиях:
-  городской «День призывника»;
-  городские, областные соревнования военно-патриотической 

направленности;
-  мероприятия, посвященные «Дню Победы»;



-  участие в смотре - конкурсе «Лучшее ООПН»;
-  участие в смотре - конкурсе ООПН;
-  участие в слете - фестивале «Белые журавли»;
-  участие в летней профильной смене «Служу Отечеству!»

4. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2020-2024 
годов по следующим этапам:

1 этап. Проработка и совершенствование организационных основ 
реализации программы, нормативной правовой базы патриотического 
воспитания, согласование программы.

2 этап. Предусматривается организационная работа:
-  набор членов в отряд ООПН;
-  регистрация общественного объединения в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности;

-  регистрация маршрута патрулирования закрепленной территории 
колледжа в отделе полиции № 7 «Ленинский».

3 этап. Реализация основных направлений программы.
4 4 этап. Реализации программы допризывной молодежи.

5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Нормативной правовой базой для реализации поставленных целей и 
задач на 2020-2024 годы является следующие документы и законодательные 
акты:

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

-  Государственная программа Новосибирской области 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

-  Конвенции ООН «О правах ребёнка», «О правах человека»;
-  Федеральный закон «О военной службе и воинской обязанности»;
-  ФЗ №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
-  ФЗ от 19.05.1995г.№82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об общественных 

объединениях»;
-  Устав Общественного объединения правоохранительной

направленности (ООПН) «Ратник» ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
пищевой промышленности и переработки» Ленинского района города 
Новосибирска от « /Р  2020 года.



6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа утверждается директором ГАПОУ НСО «НКППиП» сроком 
на 4 учебных года (2020-2024годы). Основной механизм реализации 
Программы - ежегодное утверждение планов программных мероприятий, 
корректировка тематического плана учебных занятий.

Ежегодная корректировка и доработка целевых проектов в рамках 
основных направлений деятельности настоящей программы позволит гибко 
реагировать на возникающие проблемы.

Механизм реализации программы предусматривает:
-  организовать деятельность ООПН на территории колледжа;
-  осуществлять охрану общественного порядка, участвовать в 

предупреждении и пресечении правонарушений, защищать права и интересы 
обучающихся от противоправных посягательств, обеспечивать порядок в 
местах проведения массовых мероприятий, проводимых на территории 
колледжа;

-  проведение профилактической работы среди обучающихся, склонных 
к нарушениям общественного порядка и правил проживания в общежитии;

-  организация и проведение массовых мероприятий, посвященных 
«Дню Воинской Славы России», соревнования по военно-прикладным видам 
спорта, конкурсов, викторин на патриотическую тематику, а также по 
программе работы воспитательного отдела.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на 
основе обобщенных оценочных показателей, включающих 
целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 
содержательный и организационный характер, научную обоснованность 
методов и использование современных технологий воспитательного 
воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Результативность реализации программы измеряется степенью 
готовности и стремлением граждан Российской Федерации к выполнению 
своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его 
проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные 
интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества, в 
области обороноспособности страны - стремление молодежи к службе в 
Вооруженных Силах, готовности граждан к защите Отечества развитие его 
славных боевых и трудовых традиций.

Конечным результатом реализации программы должны стать 
положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в 
колледже, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 
культурного подъема в обществе, укрепление экономической стабильности, 
повышение общественной активности молодежи.



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Макеты автомата Калашникова АК -74.
2. Электронный стрелковый тренажер.
3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7,

респиратор Р-2, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор 
химической разведки.

4. Образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет И1111-1, жгут кровоостанавливающий, аптечка 
индивидуальная АИ-2, сумка санитарная, носилки плащевые.

5. Видеоматериалы по темам учебных занятий.
6. Художественная литература.
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Приложение:

1. План работы ООПН «Ратник»;
2. Карточка маршрута патрулирования закрепленной территории 

общественного объединения правоохранительной направленности «Ратник» 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2;



3. Карточка маршрута патрулирования закрепленной территории 
общественного объединения правоохранительной направленности по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/1.


