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организация массовых мероприятий различной направленности (игровых программ, 

праздников, концертов, соревнований, станционных игр и т.д.) для обучающихся Центра 

и жителей города. 

 

I.  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Отдел  выполняет следующие функции: 

оказание образовательных услуг (в том числе и на платной основе) в соответствии с 

направленностями реализуемых образовательных программ; 

анализ состояния учебно-воспитательного процесса, качества подготовки 

обучающихся, проведения организационно-массовых мероприятий; 

планирование образовательной, воспитательной, организационно-массовой и 

методической работы по направлениям деятельности Отдела; 

разработка образовательных программ различной направленности: социально-

гуманитарнойй, художественной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-

спортивной и др.; 

разработка и реализация социальных проектов, направленных на гражданско-

патриотическое, эстетическое, нравственное воспитание обучающихся, оказание помощи 

социально уязвимым категориям населения и т.п.; 

организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями; 

разработка программ деятельности и досугово-массовой работы; 

организация и проведение соревнований, выставок, конкурсов и других мероприятий 

по направлениям деятельности Отдела; 

профессиональная ориентация обучающихся по направлениям деятельности Отдела; 

методическое обеспечение образовательного процесса по направлениям 

деятельности Отдела; 

координация работы клубов, входящих в состав Отдела; 

обобщение и распространение опыта работы педагогов; 

контроль осуществления и результатов образовательного процесса, воспитательной 

работы; 

консультирование участников образовательного процесса по вопросам реализации 

образовательных программ и программ деятельности, реализуемых Отделом; 

повышение квалификации педагогов Отдела; 

организация сотрудничества с учреждениями и организациями города различной 

ведомственной принадлежности по направлениям деятельности Отдела. 

 

II.  ПРАВА 

4.1. Права Отдела осуществляются заведующим и другими работниками Отдела по 

установленному должностными инструкциями распределению обязанностей. 

4.2. Отдел  имеет право: 

принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии Центра, в 

создании соответствующих стратегических документов; 

принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

образовательной и методической работы Центра; 

принимать участие в работе Педагогического совета, методического совета, 

художественного совета; 

принимать участие в мероприятиях различного уровня и направления, связанных с 

направлениями деятельности Отдела; 

устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, могущими 

способствовать совершенствованию учебно-воспитательной работы в Отделе; 

использовать различные формы, методы, технологии деятельности; 
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получать информацию от администрации Центра и других подразделений, 

необходимую для организации качественных и своевременных работ; 

предоставлять информацию сотрудникам и подразделениям, участвующим в 

выполнении функций, возложенных на Отдел; 

представлять интересы Центра в других организациях по вопросам, связанным с 

деятельностью Отдела. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 5.1. Отдел несёт ответственность за выполнение основных функций, а также 

должностных обязанностей сотрудников согласно должностным инструкциям и трудовых 

обязанностей в соответствии  с  Трудовым кодексом Российской  Федерации. 

5.2. Заведующий и его подчиненные несут дисциплинарную ответственность за: 

несвоевременное и неэффективное выполнение возложенных на Отдел и его 

отдельных сотрудников функций;  

недостоверность документов, подготавливаемых Отделом;  

неправильное и неполное использование предоставленных прав;  

нерациональную организацию труда в Отделе, нарушения работниками Отдела 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;  

невыполнение мероприятий и планов, направленных на решение задач, 

поставленных перед Отделом.  

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

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса сотрудники Отдела 

привлекаются к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

3.4. За виновное причинение Отделу или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

сотрудники Отдела несут материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

IV.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
6.1. Отдел  возглавляет заведующий, несущий персональную ответственность за 

качество организации деятельности структурного подразделения.  

6.2. Заведующий назначается и освобождается от должности приказом директора 

Центра.  На период временного отсутствия заведующего Отделом назначается 

исполняющий его обязанности из числа сотрудников данного Отдела или других 

структурных подразделений Центра. 

6.3. Штат Отдела включает должности: педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, методист. При необходимости в штат Отдела могут включаться 

иные должности: социальный педагог, педагог-психолог и др.  

6.4. В структуру Отдела входят: 

клуб патриотического воспитания «Юный патриот», работающий на основании 

отдельного положения и включающий объединения социально-гуманитарной 

направленности, 

туристический клуб «Юность», работающий на основании отдельного положения и 

включающий учебные объединения туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностей; 

отдельные учебные объединения различных направленностей. 

При необходимости в структуру Отдела могут включаться иные клубы и службы, 

работающие по направлениям деятельности Отдела. 

6.5. В течение года Отдел осуществляет образовательную деятельность согласно 

плану работы на год и ежемесячным планам. Оперативное планирование проводится при 
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подготовке отдельных мероприятий с обучающимися, их родителями, сотрудниками 

Отдела и Центра.  

Отчеты о выполнении планов работы предоставляются по итогам полугодий и 

учебного года, а так же по итогам проведения мероприятий.  

 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

7.1. Отдел получает от директора, заместителей директора, руководителей других 

структурных подразделений информацию нормативно-правового, организационно-

методического характера. 

7.2. Отдел систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками других структурных подразделений. 

7.3. При проведении мероприятий различной направленности Отдел сотрудничает с 

другими отделами, службами, получая помощь или оказывая её в соответствии с 

направлениями работы. 

7.4. Отдел развивает и укрепляет связи с учреждениями и организациями различной 

ведомственной принадлежности с целью сотрудничества в вопросах организации и 

проведения мероприятий в соответствии с направлениями работы Отдела. 

  

 

 


