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Положение
о структурном подразделении
I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества Канавинского района" (далее по тексту МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района) имеет в своем составе 8 структурных подразделений,
расположенных по адресам:
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Планета»: 603029, г.
Нижний Новгород, ул. Акимова, д.49;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Союз»: 603011, г.
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.7/2;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Бригантина»:
603033, область, г. Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, д.32-а;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Атлант»: 603124, г.
Нижний Новгород, пер. Камчатский, д.4;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Юный металлист»:
603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.282;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Олимпиец -1»:
603079, г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д.1;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб им. Акимова: 603070,
г. Нижний Новгород, ул. Есенина, д.13;
Структурное подразделение детский (подростковый) клуб им. Титова: 603059, г.
Нижний Новгород, ул. Вольская, д.6.
1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом,
лицензирование проходит в составе МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
1.3. Структурное подразделение не имеет отдельного штатного расписания.
Распределение штатов и учебной нагрузки на структурное подразделение
осуществляется в зависимости от пропускной способности занимаемых площадей,
учебного плана, исходя из оптимальной достаточности.
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1.4. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
1.5. Деятельность структурного подразделения осуществляется в соответствии с
нормами Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами МБУ ДО ЦДТ Канавинского района и другими нормативноправовыми актами в сфере образования.
1.6. Непосредственным руководителем структурного подразделения является
руководитель структурного подразделения или педагог-организатор, который
организует работу детского (подросткового) клуба и несет ответственность за
результаты его деятельности.
Координацию и контроль за деятельностью структурного подразделения
осуществляют заместители директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района (по своим
функциональным областям).
1.7. По инициативе детей в структурном подразделении могут создаваться
детские и юношеские общественные объединения и организации, действующие в
соответствии со своими уставами и положениями. Педагог-организатор оказывают
содействие в работе таких объединений и организаций.
1.8. Педагогический коллектив
структурного подразделения
несет
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
за:
невыполнение функций, определенных Уставом МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района;
реализацию не в полном объеме общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в соответствии с утвержденными учебными планами;
качество реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрасту, интересам и потребностям детей;
жизнь и здоровье детей и работников детского (подросткового) клуба во время
образовательного процесса, воспитательных мероприятий;
нарушение прав и свобод учащихся;
иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
2. Цель и задачи
2.1. Цель деятельности структурного подразделения - удовлетворение
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) в образовательной,
воспитательной и досуговой деятельности.
2.2. Задачами структурного подразделения являются:
 реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ различной направленности;
 обеспечение качества предоставляемых дополнительных образовательных
услуг;
 сохранность контингента учащихся структурного подразделения;
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 развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация
творческого мышления учащихся, формирование первоначального опыта творческой
деятельности, социализации, содействие профессиональной ориентации;
 организация и проведение массовых воспитательных мероприятий со всеми
категориями учащихся и их родителей (законных представителей);
 организация работы по профилактике асоциального поведения детей и
подростков;
 взаимодействие с социумом, общественностью в рамках образовательного
комплекса микроучастка;
 организация охраны здоровья учащихся, педагогических работников и
пропаганда здорового образа жизни;
 создание положительного имиджа детского (подросткового) клуба во внешней
среде.
2.3. На базе структурного подразделения могут быть организованы платные
образовательные и иные услуги, направленные на достижение деятельности МБУ ДО
ЦДТ Канавинского района.
III. Организация и содержание деятельности
3.1. Структурное подразделение свою деятельность организует в соответствии с
годовым планом ежемесячными планами детского клуба и МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района.
3.2. Содержание деятельности структурного подразделения определяется
дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и
Программой развития МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, с учетом запросов детей,
потребности семьи, психолого-педагогического обоснования, особенностей
социально-экономического развития микроучастка.
3.3. Основные направления деятельности структурного подразделения:
 разработка
и
реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ по реализуемым направленностям;
 осуществление педагогической работы с учащимися, их родителями
(законными представителями) направленной на формирование здорового образа
жизни и социализацию учащихся;
 внедрение в практику современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникативных и проектно-практических;
 проведение мониторинга эффективности образовательной деятельности и др.;
 содействие повышению профессиональных компетенций педагогов;
 участие в формировании общего фонда программно-методических материалов
по направлению деятельности.
3.4. Основными видами деятельности детского клуба являются:
 образовательная (реализация образовательной деятельности, поддержка
одаренных детей, и др.);
 досуговая (участие в массовых мероприятиях разной направленности);
 участие в конкурсах, соревнованиях, концертах и др. разного уровня;
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 методическая (повышение профессиональных компетенций педагогов,
выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта детского
клуба на разных уровнях);
3.5. На базе структурного подразделения могут создаваться и функционировать
студии и объединения художественной, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической и технической
направленности в соответствии с утвержденным учебным планом МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района, в зависимости от социального заказа населения и спроса на
образовательные услуги, в соответствие с лицензией на образовательную
деятельность. В структурном подразделении могут функционировать как
одновозрастные, так и разновозрастные объединения по интересам (клуб, студия,
ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.).
3.6. Образовательный процесс в структурном подразделении регламентируется
годовым календарным графиком, учебным планом, Положением о проведении
промежуточной аттестации и другими нормативными локальными актами и
организационно-планирующими документами МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
3.7. Комплектование объединений всех направлений производится из числа
детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. В работе объединения могут
принимать участие родители (законные представители), выпускники структурного
подразделения без включения в основной состав, если объединение не платное, при
наличии условий и согласия руководителя объединения. Каждый учащийся может
заниматься в одном или нескольких объединениях, менять их в течение года.
3.8. Численный состав объединений определяется с учетом особенностей и
специфики дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы и
педагогической целесообразности, регламентируется действующими санитарными
нормами и правилами, наличием материальной базы и утверждается директором МБУ
ДО ЦДТ Канавинского района.
3.9. Структурное подразделение организует работу с детьми в течение всего
календарного года, за исключением нерабочих праздничных дней в Российской
Федерации.
В каникулярное время на базе структурного подразделения может открывать в
установленном порядке временные разновозрастные трудовые отряды (бригады),
лагеря с дневным пребыванием детей и игровые площадки, создавать различные
объединения с постоянным или переменным составом детей в лагерях с дневным
пребыванием.
3.10. При приеме детей структурное подразделение обязано ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом МБУ ДО ЦДТ Канавинского района
и другими документами, регламентирующими организацию образовательной
деятельности.
3.11. Количество часов для занятий одного объединения (кружка) в течение
учебного года устанавливается приказом директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района с учетом профиля объединения, его программ.
3.12. Расписание занятий объединений составляется и утверждается директора
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района по представлению педагогических работников
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом
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пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
IV. Кадры структурного подразделения
4.1. Кадровый состав структурного подразделения формируется согласно
штатному расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района, в него могут входить: руководитель структурного подразделения, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования, концертмейстер, сторож, уборщик
производственных и служебных помещений, рабочий по комплексному
обслуживанию.
4.2. Работники структурного подразделения назначаются на должности и
освобождаются от занимаемых должностей приказом директора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Работники выполняют должностные обязанности в соответствии с
должностными инструкциями, утвержденными директором МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района, имеют права и функциональные обязанности, соответственно
данным инструкциям и трудовым договором.
4.4. Педагоги структурного подразделения имеют право работать на бюджетной
и внебюджетной основе в соответствии с законодательством РФ и локальными актами
МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
V. Управление и руководство структурным подразделением
5.1. К компетенции МБУ ДО ЦДТ Канавинского района относится:
 назначение и увольнение заведующего структурным подразделением;
 осуществление контроля за выполнением законодательства в области
образования, других директивных и нормативных документов, сохранностью и
эффективным использованием закрепленного за структурным подразделением
имущества и выделенных бюджетных средств;
 проверка готовности структурного подразделения к новому учебному году.
5.2. К компетенции структурного подразделения относится:
 самостоятельное осуществление образовательного процесса, реализация
образовательной программы в соответствии с настоящим положением;
 обеспечение охраны жизни и здоровья, учащихся и работников во время
учебного процесса;
 обеспечение соблюдения прав учащихся и работников структурного
подразделения;
 обеспечение материально-технического оснащения структурного подразделения
в соответствии с государственными и региональными нормами и требованиями,
осуществляемое в пределах выделенных средств;
 своевременная подготовка структурного подразделения к работе в зимних
условиях.
5.3. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ
ДО ЦДТ Канавинского района и настоящим Положением на принципах
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демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
5.4. Непосредственное управление структурным подразделением осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию заведующий структурным подразделением
или педагог-организатор, который:
 несет ответственность перед родителями, государством, обществом и МБУ ДО
ЦДТ Канавинского района за свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
 по доверенности действует от имени директора и представляет свое
структурное подразделение в государственных, муниципальных и общественных
органах;
 обеспечивает реализацию в полном объеме программ в соответствии с
учебными планами и графиком учебного процесса;
 несет персональную ответственность за результатами деятельности
структурного подразделения;
 самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в текущей деятельности
структурного подразделения и не отнесенные к компетенции МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района в целом.
5.5. Вопросы организации работы коллектива структурного подразделения
регулируются правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района, утвержденными собранием трудового коллектива.
5.6. Для работников структурного подразделения работодателем является
директор МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
5.7. Функциональные обязанности работников структурного подразделения
определяются должностной инструкцией.
5.8. Объем педагогической нагрузки работников структурного подразделения
устанавливается директором Учреждения по представлению заведующего
структурным подразделением в соответствии с учебным планом.
5.9. Заработная плата работникам структурного подразделения выплачивается
за выполнение ими обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и
должностной инструкцией в соответствии с коллективным договором. Выполнение
других работ и обязанностей оплачивается дополнительно.
VI. Имущество и средства детского (подросткового) клуба
6.1. Объекты собственности, закрепленные за структурным подразделением,
находятся в оперативном управлении МБУ ДО ЦДТ Канавинского района.
6.2. Структурное подразделение использует закрепленное за ним имущество, в
соответствии с его назначением, уставными целями деятельности МБУ ДО ЦДТ
Канавинского района, законодательством Российской Федерации.
Структурное подразделение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
6.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества
структурного подразделения осуществляет заведующий структурным подразделением
или педагог-организатор в установленном законом порядке.
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6.4. Ущерб имуществу, нанесённый учащимися, возмещается за счёт родителей
(законных представителей) детей.
6.5. Финансирование структурного подразделения осуществляется за счет
бюджетных средств, в порядке, определенном Уставом МБУ ДО ЦДТ Канавинского
района и нормативно-правовой документацией.
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