
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества»

Рассмотрено и принято на 
заседании педагогического совета 
МБУДО«ЦРТ»
«1? » l  UGuL20 I f д, протокол № Приказ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурных подразделениях

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурных подразделений 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества» (далее -  МБУДО «ЦРТ»),

1.2. Настоящее Положение разработано для МБУДО «ЦРТ» в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 08.2013г Ху 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
МБУДО «ЦРТ».

1.3. Структурное подразделение является органом управления, обеспечивающим 
реализацию образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
npoi раммам отдельных направленностей, объединенных по какому-либо признаку.

1.4. Структурные подразделения могут объединять образовательные программы 
следующих направленностей:

» Техническая;
• Художественная;
® Культурологическая
® Социально-педагогическая
• Эколого-биологическая
• Тур истс ко-к раеведч еская 

у • Физкул ьту рно-спорти иная
1.5. Формирование структурных подразделений осуществляется руководителем МБУДО 

«ЦРТ».
1.6. В своей деятельности структурные подразделения руководствуются Уставом МБУДО 

«ЦРТ» и настоящим Положением.
1.7. Структурные подразделения не являются юридическим лицом.
1.8. Структурное подразделение возглавляет заведующий, назначаемый директором 

МБУДО «ЦРТ».
1.9. Заведующий структурного подразделения должен иметь высшее или среднее спе

циальное образование, знать специфику работы с детьми и подростками, учебные про-
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граммы детских объединений, входящих в его подразделение, нормы и правила 
охраны труда и противопожарной безопасности.

1.10. Заведующий структурного подразделения организует работу педагогов дополни
тельного образования, планирует образовательный процесс. Обеспечивает выполнение 
учебных планов и программ. Принимает меры по методическому обеспечению 
образовательного процесса. Организует и проводит городские массовые мероприятия 
по профилю своего подразделения. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 
занимающихся в объединениях его подразделения.

1.11. Заведующий структурного подразделения составляет планы работы на учебный 
год. на четверть, на каникулы.

1.12. Заведующий структурного подразделения подчиняется заместителю директора по 
учебно-воеиитательной работе.

2. Задачи деятельности структурных подразделений

Основной задачей структурного подразделения является организация учебно- 
воспитательной работы с детьми и подростками в объединениях, входящих в данное
структурное подразделение, а также:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического. трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся си о с о б н о с т и:
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.

3. Функции структурных подразделений

• создание и развитие детских объединений по профилю подразделения;
• создание условий, в том числе материально-технических, для полноценной 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;
• проведение досуговой деятельности с детьми и подростками;
» работа с родителями.
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4. ( одержание и организация образовательной деятельности 
стру кту р 11 ы х н одр а зд ел ен 11 й

4.1. Организация деятельности структурных подразделений основывается на нормах 
СанПина в соответствии с профилем объединения.

4.2. Содержание и организация образовательной деятельности структурных 
подразделений осуществляется в соответствии с Положениями об осуществлении 
образовательной деятельности указанных в п. 1.3. данного Положения 
направленностей.

5. Драва и обязанности структурного подразделения

5.1. Структурное подразделение имеет право:
- выбирать формы обучения, формы работы, методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы;
- защищать права и интересы детей и подростков;
- планировать работу с учетом плана работы МБУДО «ЦРТ»;
- создавать и поддерживать традиции подразделения
5.2. Педагоги структурного подразделения обязаны:
- выполнять Устав МБУДО «ЦРТ»;
- вести деятельность в соответствии с законодательными документами в области
образования;
- создавать необходимые условия для организации работы с детьми и подростками;
- сохранять материально-техническую базу и инвентарь;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и соблюдение 
детьми требований по технике безопасности, производственной санитарии, правил по
жарной безопасности.

6. Организация работы

6.1. Заведующий структурного подразделения организует учебно-воспитательный 
процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество 
и эффективность работы структурного подразделения в соответствии с годовым планом 
работы.

6.2. Заведующий структурного подразделения отвечает за реализацию образовательных
программ в соответствии с учебными планами.

6.3. Заведующий структурного подразделения обеспечивает предоставление необходимой
отчетности.

6.4. На время отсутствия руководителя (отпуск, болезнь, командировка, курсы) 
его обязанности может выполнять педагог дополнительного образования, работающий
в этом структурном подразделении, по согласованию с директором МБУДО «ЦРТ».

7. Структурное подразделение может быть реорганизовано или ликвидировано 
по решению директора МБУДО «ЦРТ».
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