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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении  

в муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» 

по адресу: ул. Тореза, 17 

1 Общие положения

1.1. Структурное подразделение по адресу: улица  Тореза, дом 17 создается,
реорганизуется,  ликвидируется  по  представлению  педагогического  совета
центра, согласно приказу администрации Центра «Меридиан».
1.2.  Непосредственным руководителем -  является  заведующий структурным
подразделением, который несет ответственность за содержание и организацию
работы структурного подразделения, за результаты его деятельности.
1.3. Заведующий структурным подразделением непосредственно подчиняется
директору Центра «Меридиан».
1.4. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется:
- конвенцией ООН «О правах ребенка»; 
- законом РФ (конституция);
- законом РФ «Об образовании»;
- концепцией развития дополнительного образования 
  (№ 1726-р от 4 сентября 2014);
- законом РФ «Об основах социального обслуживания населения РФ»;
- федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка»;
- федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
  объединений»;
-  инструктивным  письмом  Министерства  образования  России  «О  работе
подростковых и молодежных клубов по месту жительства»;
- Уставом Центра «Меридиан»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- данным Положением о структурном подразделении.
1.5. Структурное  подразделение  Центра  «Меридиан»  объединяет  детей  с  6
до18 лет в творческие коллективы.



Деятельность коллективов в соответствии с программами предусматривает как
групповые,  так  и  индивидуальные  занятия.  Наполняемость  в  группах
предусматривается в соответствии с  установленными санитарными нормами
на каждый кабинет. Продолжительность занятий в коллективах составляет 40
мин.
1.6. На  педагогический  коллектив  возлагается  работа  по  комплектованию
групп учащихся, реализации образовательных программ, планов работы.
1.7. Работа структурным подразделением ведется на основе планов, программ
и расписания занятий,  утвержденных директором Центра «Меридиан» и его
заместителями.
1.8. В состав структурным подразделением входят: 
- педагоги дополнительного образования;
- дежурный сторож;
-  уборщик служебных помещений.
1.9. В своей работе структурное подразделение сотрудничает со школами, с
социальными  службами,  другими  структурными  подразделениями  Центра
«Меридиан».

2 Основная цель и задачи структурного подразделения

2.1.  Целью  деятельности  структурного  подразделения  является  организация
образовательного  процесса,  направленного  на  формирование  и  развитие
творческих  способностей  учащихся,  удовлетворение  их  индивидуальных
потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни,  на  основе  личностно-ориентированного  подхода  к  учащихся,  путем
создания  оптимальных  условий  для  детского  творчества  и  реализации
дополнительных образовательных программ. 
2.2. Основные задачи структурного подразделения:
-  выявление и развитие творческих способностей детей;
-  обеспечение  необходимых условий для  личностного  развития,  укрепления
здоровья, творческого труда детей и подростков;

- вовлечение детей, родителей, жителей микрорайона в культурно-    
  просветительскую деятельность структурного подразделения;
- формирование общей культуры детей и подростков.

3 Организация и содержание деятельности структурного
подразделения

3.1. Структурное подразделение Центра «Меридиан» по адресу: улица Тореза,
дом  17  создает  необходимые  условия  учащимся  для  успешного  усвоения
образовательных  программ,  посредствам  образовательных  программ
воспитательного процесса, выбора оптимальных технологий, форм, методов и
средств обучения.



3.2.  В  основе  образовательного  процесса  лежат  педагогические  технологии
сотрудничества  и  сотворчества,  а  также методы познавательной  активности
детей. Запрещается применение антигуманных, опасных для жизни и здоровья
детей методов образовательной деятельности.
3.3. Структурное подразделение осуществляет поддержку и адаптацию детей и
подростков к жизни в обществе.
3.4. Структурное  подразделение  организует  работу  с  детьми  -  сиротами,  с
учащимися  школ,  имеющими отклонения  в  физическом развитии.  Эти  дети
занимаются, как в отдельных группах, так и вместе с другими детьми на общих
основаниях.
3.5. Структурное  подразделение  реализует  в  полном объеме  специфические
функции структурного подразделения МБУ ДО «Центр «Меридиан» с учетом
его  образовательной  области  и  содержательных  видов  деятельности:
образовательная, воспитательная, социо - культурная, оздоровительная.
3.6. Информационная  деятельность  структурного  подразделения  включает  в
себя сбор и распространение материалов,  касающихся творчества  детских и
молодежных  коллективов  города,  страны,  а  также  материалов,  касающихся
практической  и  методической  работы  структурного  подразделения,  других
учреждений дополнительного образования.
3.7. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с планами и
программами под руководством заведующего методическим отделом.
3.8.  Коллектив  структурного  подразделения  работает  в  тесном  контакте  с
родителями. Осуществляет творческое сотрудничество: педагог– воспитанники
– родители.
3.9.  Родителям  структурное  подразделение  предлагает  следующие  услуги:
индивидуальные  беседы  с  педагогами  дополнительного  образования
структурного  подразделения,  посещение  праздников,  выставок,  итоговых
занятий, участие в реализации плана массовых мероприятий вместе с детьми.
3.10. В структурном подразделении применяются следующие формы контроля
качества обучения, воспитания детей, оценки их знаний и умений:
- выполнение творческих заданий;
- выставки;
- итоговые праздники;
- участие в концертах, конкурсах фестивалях.
3.11.  Структурное подразделение организует и проводит праздники и другие
формы мероприятий для детей всех творческих коллективов клуба, а также для
их родителей  и  жителей микрорайона,  для  школ и  других образовательных
организаций.

4 Кадры

4.1. Подбор  и  расстановку  кадров  осуществляет  директор  МБУ  ДО  Центр
«Меридиан» по согласованию с заведующим структурного подразделения.
4.2. Подбор  кадров  ведется  из  числа  сотрудников,  имеющих  высшее,
профессиональное, либо средне-специальное образование.



4.3. Повышение профессионального мастерства сотрудников осуществляется в
соответствии  с  планом  работы  структурного  подразделения  Центра
«Меридиан» по адресу: улица Тореза, дом 17.

5 Обязанности педагогического коллектива структурного
подразделения

5.1.  Разработка и представление на утверждение, на основе решения
педагогического совета образовательных программ и учебных планов.
5.2. Подготовка  учебных  и  методических  пособий,  дидактических  средств
обучения и наглядных пособий.
5.3. Проведение массовых мероприятий по организации воспитательной работы
с  учащимися,  развитие  у  них  самостоятельности,  инициативы,  творческих
способностей.
5.4. Обязательное  выполнение  каждым  педагогом  дополнительного
образования  установленных  часов  учебной  нагрузки  и  запланированных
объемов и форм учебной, методической и других видов работы.
5.5. Систематическое  рассмотрение  учебных  планов,  изучение,  обобщение  и
распространение передового педагогического опыта.
5.6. Проведение  мероприятий  по  повышению  квалификации  педагогических
работников структурного подразделения.
5.7. Установление режима работы сотрудников структурного подразделения на
основе Правил внутреннего распорядка Центра «Меридиан».
5.8. Оптимальное  использование  учебных  и  функциональных  помещений
структурного подразделения, подготовка к новому учебному году, поддержка
чистоты и порядка.
5.9. Разработка документации, регламентирующей учебную, методическую, и
другую деятельность, закрепленную Уставом Центра «Меридиан».
5.10. Подготовка  на  основе  плановой  документации  отчетов,  отражающих
деятельность  структурного  подразделения,  и  представление  администрации
Центра «Меридиан» в установленные сроки.

6 Права и обязанности

6.1. Права  и  обязанности  педагога  в  учреждении определяются  Законом РФ
«Об  образовании»,  Типовым  положением  «Об  образовательном  учреждении
дополнительного образования» и настоящим Уставом учреждения.
6.2. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым запрещена
приговором суда  или  по  медицинским  показаниям,  а  также  лицам,  которые
имели  судимость  за  определенные  преступления.  Перечни  соответствующих
медицинских  противопоказаний  и  составов  преступлений  устанавливаются
законом.
6.3. Права и обязанности учащихся регламентируются настоящим Уставом и
Правилами внутреннего распорядка.



6.4. Учащиеся в учреждении имеют право:
- на выбор направления обучения;
- получение образования в соответствии с государственными стандартами;
- на обучение по индивидуальному плану, на ускоренный курс обучения;
- на свободное выражение своих взглядов и интересов; 
- на охрану здоровья;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
6.5. Принуждение  учащихся,  к  вступлению  в  общественно-политические
организации,  движения,  а  также  принудительное  привлечение  их  к
деятельности  этих  организаций  в  агитационных  кампаниях,  и  политических
акциях, не допускаются.
6.6. Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  учащихся  и  педагогов.  Применение  методов
физического  и  психического  насилия  по  отношению  к  учащимся  не
допускается.
6.7. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать направления обучения;
- защищать законные права и интересы детей;
- вносить предложения по улучшению работы с учащимися;
- консультироваться с педагогическими работниками учреждения по проблемам
воспитания и обучения ребенка.

7 Ответственность педагогов структурного подразделения 

    Педагоги структурного подразделения несут ответственность за:
7.1. Выполнение  обязанностей,  предусмотренных  должностной инструкцией;
Положением  о стуктурном  подразделении  МБУДО  «Центр  «Меридиан»  по
адресу: ул. Тореза, 17; Правилами внутреннего трудового распорядка.
7.2. Реализацию образовательных программ и планов, комплектование учебных
групп  творческих  коллективов  структурного  подразделения,  качество
образовательного процесса.   
7.3. Иное,  предусмотренное  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом и Правилами внутреннего распорядка Центра «Меридиан».
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