


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении (далее – Положение) определяет
задачи  и  содержание  деятельности  структурного  подразделения,  организацию
деятельности структурного подразделения учреждения дополнительного образования
«Дом творчества «Вектор» (далее – Учреждение).

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является
обязательным к применению. 

1.3. Положение  принимается  педагогическим  советом  с  последующим  утверждением
директором Учреждения, вступает в силу с момента утверждения распорядительным
документом.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
- Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (далее – ТК РФ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2018 № 298н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 04 июля 2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

- Уставом Учреждения; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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3.1. Учреждение  вправе  по  согласованию  с  Учредителем  создавать  структурные
подразделения  (отделы,  центры,  лаборатории,  школы,  сервисные  службы,  и  т.  д.),
осуществляющие свою деятельность на основании локальных актов Учреждения. 

3.2. Структурное  подразделение  создается  для  реализации  одной  или  нескольких
направленностей деятельности  Учреждения  в  соответствии с  уставом.  Структурное
подразделение объединяет коллективы учащихся, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  соответствующей
направленности  и  (или)  педагогических  и  иных  работников  соответствующей
направленности. 

3.3. Деятельность  структурного  подразделения  направлена  на  решение  основных  задач
Учреждения в соответствии с уставом:

- обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления
здоровья, профессионального самоопределения, творческой деятельности;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование общей культуры личности; 
- социальная,  педагогическая,  психологическая  защита,  поддержка,

реабилитация  и  адаптация  учащихся,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  жизни  в  обществе;
развитие детской одаренности, поддержка талантливых детей;

- развитие  и  совершенствование  физических  качеств  личности,  привлечение
к  занятиям  спортом,  развитие  мотивации  к  спортивным  достижениям
высокого уровня;

- формирование активной гражданской позиции, патриотических чувств;
- развитие  социального  партнерства  с  государственными,  общественными

организациями,  учреждениями  культуры  и  спорта,  учреждениями  высшего  и
среднего  профессионального  образования,  со  средствами  массовой
информации;

- координация  деятельности  учреждений  общеобразовательного  и
дополнительного  образования  по  вопросам  творческого  развития,  воспитания  и
самоопределения  учащихся    разработка  и  внедрение  в  образовательный  процесс
новых
образовательных программ, технологий их реализации;

- взаимодействие с семьей;
- организация содержательного досуга.

3.4. Основным предметом деятельности структурного подразделения является:
- реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ

различных  направленностей  в  соответствии  с  Уставом:  социально-педагогическая,
техническая,  естественно  научная,  туристско-краеведческая,  физкультурно-
спортивная, художественная;

- реализация досуговых программ и планов организационно-массовых мероприятий;
- методическая деятельность, направленная на оказание помощи педагогическим кадрам

структурного подразделения, повышение их педагогического мастерства;
- хозяйственная деятельность Учреждения. 

3.5. Структурное  подразделение  осуществляет  воспитательную  и  образовательную
деятельность с учащимися и другими потребителями образовательных, досуговых и
других  услуг  в  интересах  личности  учащихся  и  в  соответствии  с  планом  работы
структурного подразделения Учреждения, утвержденным директором Учреждения, а
также хозяйственную деятельность, обеспечивающую образовательный процесс.
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3.6. Структурное  подразделение  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  по
распоряжению директора Учреждения. 

3.7. Непосредственным  руководителем  структурного  подразделения  является  его
заведующий, который планирует деятельность подразделения, несет ответственность
за ее содержание и результаты.

3.8. Руководитель  структурного  подразделения  подчиняется  непосредственно  директору
Учреждения и его заместителям. 

3.9. В своей работе Структурное подразделение взаимодействует с другими структурными
подразделениями Учреждения и учреждениями района, города, области и пр.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Основными задачами деятельности структурного подразделения является: 
- координация  деятельности  педагогов  структурного  подразделения  по  реализации

дополнительных общеобразовательных программ, планов воспитательной работы;
- организация  работы  по  вовлечению  учащихся  и  педагогических  работников  в

конкурсное движение; 
- создание  условий  для  обмена  опытом  и  внутриорганизационного  повышения

квалификации педагогических работников.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Основное содержание деятельности структурного подразделения: 
5.1. Организация работы по комплектованию контингента учащихся, по его сохранению.
5.2. Создание  условий  для  разработки  и  реализации  дополнительных

общеобразовательных  программ,  инновационных  программ  и  современных
технологий  компетентностного  подхода,  личностно-ориентированных,  программ
разноуровневого  обучения,  проблемного  обучения,  сотрудничества,
здоровьесбережения,  индивидуального  обучения,  дистанционного  образования,
программ  с  использованием  электронных  образовательных  ресурсов,  планов
воспитательной работы и т.д. 

5.3. Координирование  деятельности  работников  структурного  подразделения  по
выполнению  учебного  плана,  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ, образовательной программы Учреждения.

5.4. Обеспечение  контроля  за  качеством  образовательной  деятельности,  организация
диагностики  освоения  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  в  соответствии  с  уставом  Учреждения,  Положением  о  формах  и
периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

5.5. Организация работы по развитию способностей, учащихся через вовлечение учащихся
в  конкурсное  движение,  оформление  личных  дел  учащихся,  ведение  портфолио
учащихся  в  электронном  виде,  реализацию  программы  работы  с  одаренными
учащимися и др.

5.6. Организация работы по росту профессионального мастерства педагогов структурного
подразделения  через  привлечение  их к  участию в  исследовательской  деятельности,
обобщению педагогического опыта, работу методического объединения (не реже трёх
раз в год), ведение электронного портфолио педагогических работников и пр. 

5.7. Проведение аналитической работы, разработка предложений по улучшению качества
деятельности структурного подразделения. 
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5.8. Педагогические работники самостоятельно определяют формы и методы проведения
занятий  и  несут  полную  ответственность  за  результаты  своего  труда.  Запрещается
применение антигуманных, опасных для жизни и здоровья детей методов организации
образовательной деятельности.

5.9. Структурное подразделение может являться организатором мероприятий районного,
городского,  областного  и  других  уровней,  которые  способствуют  формированию
позитивного имиджа Учреждения. 

6. СТРУКТУРА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1. В  состав  структурного  подразделения  могут  входить:  заведующий  структурным
подразделением, педагогические работники (педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, методисты) и пр. 

6.2. Педагогические работники структурного подразделения входят в состав методического
объединения по направленности.

6.3. Перечень основных документов структурного подразделения: 
- положение о структурном подразделении;
- должностные инструкции заведующего структурным подразделением;
- должностные  инструкции  педагогических  работников,  входящих  в  состав

структурного подразделения; 
- должностные инструкции прочего персонала (при наличии);
- годовые планы работы структурного подразделения;
- отчеты в установленные сроки (ежемесячные, полугодовые, годовые и пр.);
- положения о проводимых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях и др.); 
- протоколы заседаний структурного подразделения;
- программно-методические  материалы:  дополнительные  общеобразовательные

общеразвивающие программы, методические рекомендации, конкурсные материалы и
пр.; 

- диагностические  и  аналитические  материалы  о  деятельности  структурного
подразделения;

- фото, видео и пр.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Сотрудники структурного подразделения несут ответственность за:
- соблюдение  трудовой дисциплины в  соответствии с  трудовым законодательством и

Правилами внутреннего трудового распорядка;
- реализацию планов работы структурного подразделения;
- выполнение  обязанностей,  предусмотренных  положением  об  структурном

подразделении,  должностной  инструкцией,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка;

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности.


