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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о структурных подразделениях МБУ ДО «Дом детского творчества
№4» (далее – структурные подразделения) определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по различным видам деятельности и направленностям, в то
числе,   по  дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  в
муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества  №4»  (далее  –  Учреждение),  а  также  определяет  порядок  взаимодействия
участников образовательных отношений.
1.2. Структурные подразделения функционируют в соответствии с Уставом Учреждения  и
являются важным звеном в системе управления Учреждением.
1.3. В  своей  деятельности  структурные  подразделения  Учреждения  руководствуются
федеральными  законами  и  иными  нормативными  актами  Российской  Федерации,
Кемеровской  области  и  Новокузнецкого  городского  округа,  настоящим  Положением  и
другими законодательными и локальными нормативно-правовыми актами Учреждения.
1.4. Структурные  подразделения  Учреждения  осуществляют  свою  деятельность  во
взаимодействии  с  другими  структурными  подразделениями,  учреждениями  системы
образования, государственными и общественными организациями, исходя из профиля своей
деятельности.
1.5. Руководитель структурного подразделения назначается  и освобождается  от должности
приказом директора Учреждения. 

2. Основы деятельности и задачи структурных подразделений

2.1. Структурные подразделения создаются с целью осуществления педагогической, учебно-
воспитательной,  организационно-массовой,  информационно-методической  и  иной,  не
запрещенной Уставом Учреждения деятельности.
2.2. Содержание  деятельности  структурного  подразделения  определяется  его  типом  и
профилем деятельности.



2.3. Структурное  подразделение  Учреждения  осуществляет  деятельность  на  основе
инновационных  педагогических  технологий,  современных  научно-технических
педагогических  достижений  в  целях  развития  государственной  политики  в  области
дополнительного образования.
2.4. Структурное  подразделение  ведет  методическую,  инновационную  и  аналитическую
работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и
методов  деятельности  творческих  объединений,  способствует  повышению
профессионального мастерства педагогических работников.
2.5. Структурное подразделение оказывает помощь педагогам дополнительного образования
в  разработке  и  реализации  общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ  и
организации досуговой деятельности.
2.6. Педагоги  дополнительного  образования  приступают  к  работе  в  объединении  после
утверждения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и руководствуются ею в
своей работе с учащимися.
2.7. Структурные подразделения не имеют отдельного штатного расписания. Распределение
штатного  расписания  и  учебной  нагрузки  осуществляется  в  зависимости  от  пропускной
способности  занимаемых  площадей,  учебным  планом,  исходя  из  оптимальной
достаточности,  координационным  планом  работы  и  определенными  направлениями
деятельности.  Количественный  состав  может  меняться  в  связи  с  производственной
необходимостью.
2.8. Деятельность структурных подразделений направлена на решение следующих задач:

                  - формирование и развитие творческих способностей учащихся;
  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  интеллектуальном,
художественно-эстетическом,  нравственном  развитии,  а  также  в  занятиях
физкультурой и спортом;
 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-
патриотического и трудового воспитания учащихся;
 формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление
здоровья учащихся;
 выявление,  развитие  и  поддержка  талантливых  учащихся,  а  также  лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация учащихся;
 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе,  формирование общей
культуры учащихся;
 проведение выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, смотров, семинаров
и других мероприятий образовательного и просветительского характера;
 организация  разнообразной  массовой  работы  с  учащимися  и  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в
том числе клубных, секционных и других занятий в учебное и каникулярное время;
 удовлетворение  иных образовательных потребностей и интересов  учащихся,  не
противоречащих законодательству Российской Федерации.

3. Организация деятельности структурных подразделений

3.1. Организационной  формой  структурных  подразделений  являются  отделы,
осуществляющие образовательный процесс.
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3.2. Структурные подразделения создаются по направлениям деятельности Учреждения.
3.3. Структурные  подразделения  могут  быть  многопрофильными  или  синтезировать  в
содержании деятельности несколько профилей, структура может меняться.
3.4. Структурное  подразделение  работает  на  основании  перспективных и текущих  планов
работы Учреждения,  в  соответствии с которыми структурное  подразделение формирует  и
реализует собственный план работы на учебный год.
3.5. Деятельность  работников  структурного  подразделения  осуществляется  согласно
должностным инструкциям, утверждённым директором учреждения, которые соответствуют
квалификационным  характеристикам,  определенным  для  соответствующих  должностей
педагогических работников.
3.6. Структурное  подразделение  Учреждения  располагает  необходимыми  условиями  при
организации  работы:  помещениями,  соответствующими  установленным  санитарно-
гигиеническим  нормам  и  оснащенными  охранными  и  противопожарными  средствами,
оборудованием, материалами и техническими средствами.
3.7.  Руководитель  и  работники  структурного  подразделения  (в  соответствии  с
должностными  инструкциями)  несут  ответственность  за  результативность  деятельности,
материальную ответственность за сохранность фондов и материальных ценностей.

4. Управление и руководство структурными подразделениями

4.1. Общее руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет директор.
4.2. Непосредственное управление и руководство деятельностью структурных подразделений
осуществляют  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  руководители
подразделений,  которые  назначаются  приказом  директора  и  действуют  в  соответствии  с
должностной инструкцией.
4.3.  Руководитель структурного подразделения:

 планирует, организует, координирует  и контролирует образовательный процесс;
 участвует  в  комплектовании,  формировании  групп,  зачислении  детей  с
оформлением  соответствующей  документации  и  принимает  меры  по  сохранению
контингента;
 отвечает за качество и эффективность работы подразделения, посещает занятия и
мероприятия, анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа до
педагогов;
 представляет  деятельность  структурного  подразделения  на  педагогических
советах, совещаниях, конференциях и т.д.;
 обеспечивает  повышение  профессионального  уровня  педагогических  кадров,
оказывает  методическую  помощь  педагогическим  работникам  в  освоении,
разработке  и  внедрении  инновационных  программ,  современных  технологий,
методов и средств обучения;
 организует  культурно-массовую,   досуговую,  просветительскую  работу  для
учащихся и их родителей, обеспечивает участие учащихся в массовых мероприятиях,
конкурсах, выставках и т.д. различных уровней;
 ведет  статистическую  отчетность  и  анализ  организации  и  результатов
образовательного  процесса  структурного  подразделения,  своевременно
предоставляет администрации отчетную документацию;
 принимает  участие  в  развитии  и  укреплении  учебно-материальной  базы
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Учреждения,  оснащении  кабинетов  современным  оборудовании,  наглядными
пособиями  и  техническими  средствами  обучения,  в  сохранности  оборудования  и
инвентаря,  оснащении  и  пополнении  учебно-методической  и  художественной
литературой,  периодическими  изданиями,  в  методическом  обеспечении
образовательного процесса структурного подразделения.

4.4. В целях организации деятельности в структурном подразделении проводятся:
 совещания сотрудников подразделения;
 собеседования с педагогами.

4.5. В  случае  необходимости  в  структурном  подразделении  могут  создаваться  временные
комиссии,  творческие  группы,  методические  объединения,  творческие  и  художественные
советы  для  изучения  и  решения  вопросов  образовательной  деятельности  Учреждения,
входящих в компетенцию структурного подразделения.

5. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями

5.1. Сотрудники структурного подразделения в рамках своей компетенции взаимодействуют с
руководителем  Учреждения,  его  заместителями,  методистами,  педагогами-организаторами,
руководителями  и  педагогами  дополнительного  образования  других  структурных
подразделений  для  совершенствования  образовательной  деятельности,  качественного
выполнения функциональных обязанностей и реализации целей и задач Учреждения.
5.2. Сотрудники  структурного  подразделения  также  выступают  и  вносят  предложения  на
совещаниях,  методических  объединениях,  педагогических  советах  по  вопросам
совершенствования учебно-воспитательной работы учреждения и творческих объединений.
5.3. Структурное  подразделение  в  рамках  своей  компетенции  сотрудничает  и
взаимодействует:

 с  образовательными  учреждениями  города,  организациями  различных
министерств и ведомств;
 с  профильными  учреждениями  дополнительного  образования  по  вопросам
образовательной деятельности и обмена опытом работы в области дополнительного
образования (участие в семинарах, конкурсах, научно-практических конференциях,
мастер-классах и др.);
 с  другими  учреждениями  по  вопросам  повышения  квалификации  сотрудников
подразделения, и пр.
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