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«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профкома ЦДО 

«Хоста»                                 

___________________М.Г.Волкова                                       

«__28___»__апреля____2015г.                                                         

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЦДО  «Хоста» 

________________К.Д.Чолакян             

«__28___»__апреля____2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделах (структурных подразделениях) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отделов 

(структурных подразделений) (сокращенное наименование - СП), 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр 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 шесть структурных подразделений: 

- 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 направления 

(СП ДПН) объединяющее программы художественной (кроме музыкально-

сценического направления) направленностей. 

- структурное подразделение технического направления (СП ТН) 

объединяющее программы технической направленности. 

- структурное подразделение естественнонаучного направления (СП 

ЕНН) объединяющее программы естественнонаучной 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. 
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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 
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- 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 куратор 

из числа педагогов- организаторов назначенных приказом директора ЦДО 

«Хоста» . 

8.1. Права и обязанности руководителя Подразделения определяются 

настоящим положением. 

8.2.  Основными направлениями деятельности куратора являются: 

- Организация и руководство учебно-воспитательным процессом в 

подразделении. 

- Организация и методическое обеспечение деятельности центра по 

подразделению.  

8.3. обязанности 

Анализирует: 

- результаты учебно - воспитательной деятельности в подразделении; 

- перспективные возможности  подразделения; 

Планирует и организует: 

-составление планов проведения образовательных и воспитательных 

мероприятий, соревнований  в подразделении; 

- участие в конкурсах, мастер-классах  профессионального мастерства 

педагогов подразделения; 

- участие в конкурсах и соревнованиях воспитанников подразделения; 

- работу по вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- работу по сохранности контингента воспитанников. 

Руководит: 

- учебно- воспитательной работой в подразделении. 

Контролирует: 

- ведение журналов и другой документации педагогов; 

- сохранность контингента воспитанников; 

- своевременность проведения инструктажа по ТБ воспитанников; 

- выполнение программ; 
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- качество учебно-воспитательного процесса; 

- материально-техническое оснащение учебных кабинетов; 

- соблюдения санитарно- гигиенических требований, правил и норм 

охраны труда и ТБ. 

Координирует: 

- подготовку педагогов в аттестационный период; 

- воспитательную работу в подразделении; 

-подготовку учебных кабинетов к новому учебному году. 

Оценивает и экспертирует: 

- массовые мероприятия проводимые в структурном подразделении; 

- открытые занятия. 

Обеспечивает: 

- методическую помощь педагогам в разработке дополнительных 

общеразвивающих программ и планов. 

- комплектование структурного подразделения; 

-подготовку материалов для составления составление расписания 

учебных занятий; 

- ведение картотеки литературы, публикаций и опыта по деятельности 

подразделения. 

Разрабатывает: 

- необходимую документацию и методическую продукцию по 

проведению конкурсов, слетов, олимпиад, соревнований и т.д.. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников.  

8.4. Права куратора  подразделения   

Куратор  подразделения  имеет право в пределах своей компетенции: 

Участвовать в управлении  центром в порядке, определяемом трудовым 

законодательством, Уставом центра, коллективным договором. 

На защиту профессиональной чести и достоинства. 

Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного 

расследования, связанного с нарушением норм профессиональной этики. 

На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 



5 

На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

дополнительные льготы, предоставляемые в регионе или муниципалитете 

педагогическим работникам центра, а также льготы и материальную 

поддержку, предоставляемую работникам центра согласно  локальным 

правовым актам 

8.5 Ответственность куратора  подразделения   

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин устава и правил внутреннего трудового распорядка центра, законных 

распоряжений директора центра и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящим положением, в том 

числе за не использование прав, предоставленных настоящим положением, а 

также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию 

образовательного процесса, куратор подразделения  несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За 

грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

- За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, куратор подразделения  может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

- За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса куратор 

подразделения  привлекается к административной ответственности в порядке и 

в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

- За виновное причинение центру или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не использование 

прав, предоставленных настоящим положением, куратор подразделения  несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и(или) гражданским законодательством. 

- За коррупционные правонарушения.   

 9. Для работников Подразделения работодателем является директор 

Учреждения. 

 


