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Положение  

об отделах (структурных подразделениях) 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отделов 
(структурных подразделений) (сокращенное наименование - СП), 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центра дополнительного образования «Хоста» г.Сочи. 

  
2.  Деятельность СП регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании» и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Центра. 

 
3. В учреждении функционируют четыре структурных 

подразделения: 
- структурное подразделение музыкально-сценического направления 
(СП МСН) - объединяющее программы художественной 
направленности, кроме программ декоративно- прикладного 
направления; 
- структурное подразделение физкультурно-спортивного направления 
(СП ФСН) - объединяющее программы физкультурно-спортивной 
направленностей;  
- структурное подразделение социально-педагогического направления 
(СП СПН)- объединяющее программы социально-педагогической 
направленности; 
- структурное подразделение декоративного, прикладного, научного 
направлений (СП ДПН) объединяющее программы технической, 
естественнонаучной, художественной (кроме музыкально-сценического 
направления) направленностей. 
 
4. Деятельность СП строится на принципах общедоступности 

образования, его гуманистического и светского характера, приоритета 
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности ребенка, 
воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека. 

 
5. Размещение и реализация программ осуществляться в 

соответствии с лицензией. 



6. Содержание и организация режима его работы определяются с 
учетом требований СанПиНов, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной защищенности, обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности 
дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам 
проведения мероприятий и обратно. 

 
7.  Предмет, цели и задачи структурного подразделения 
7.1.     Предметом деятельности структурного подразделения является: 
- реализация программ дополнительного образования; 
- методическое обеспечение. 
7.2.     Целью деятельности структурного подразделения является: 
- сохранение и развитие ныне существующей системы 

дополнительного образования детей, соответствующего запросам личности, 
общества и государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укрепление 
здоровья и адаптации воспитанников к жизни в обществе; 

- оптимизация и эффективное использование ресурсов для обеспечения 
качества дополнительного образования детей. 

7.3.     Структурное подразделение решает следующие задачи: 
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию воспитанников; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры воспитанников; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 



Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований 

- создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных 
санитарно-гигиенических и комфортных условий образовательного процесса; 

- обеспечение обучающимся возможности выбора индивидуальной 
образовательной траектории, т.е. программ различного уровня сложности, 
отвечающим потребностям личности, общества и государства; 

- совершенствование содержания дополнительного образования детей, 
его организационных форм, методов и технологий; 

- организация массовых мероприятий; 
8. Непосредственное управление подразделением осуществляет 

Руководитель структурного подразделения. 
8.1. Права и обязанности руководителя Подразделения определяются 

трудовым договором. 
8.2. Руководитель Подразделения в установленном законодательством 

порядке несет ответственность за невыполнение своих обязанностей. 
9. Для работников Подразделения работодателем является директор 

Учреждения. 
   


