
 



 

 

1. Общие положения 

1.1 Структурное подразделение муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества имени Б.Т.Куропаткина», далее МБОУ ДО «ДДТ» не является 

юридическим лицом и действует на основании данного Положения. 

1.2. Местонахождение структурного подразделения:652560,  г.Полысаево , 

ул. Бажова  д. 7 / 1 

1.3. Структурное подразделение  организует деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом МБОУ ДО «ДДТ». 

1.4. Непосредственное руководство деятельностью структурного 

подразделения осуществляет руководитель , который планирует, организует 

и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, 

эффективность и результативность работы структурного подразделения 

Основными целями деятельности структурного подразделения являются: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ  

 поддержка и развитие детского творчества. 

Основными задачами  деятельности структурного подразделения являются: 

 определение содержания дополнительного образования, его форм и 

методов работы с учащимися  

 расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся, наиболее полной 

реализации их  способностей и возможностей  

 активизация взаимодействия родителей и педагогов в воспитании 

ребенка. 

 Структурное подразделение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 



 невыполнение функций, определенных Уставом; 

 реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствие с утвержденным учебным планом не в полном объеме; 

 несоответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод учащихся  и работников учреждения.  

2. Основы деятельности 

2.1 Основной деятельностью ОДОД является:  

реализация дополнительных общеобразовательных программ ; 

 реализация досуговых программ для всех возрастных категорий учащихся,  

в том числе при взаимодействии с различными образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

другими организациями. 

2.2.Образовательная деятельность структурного подразделения ведется на 

основе программ, разработанных педагогами дополнительного образования 

и утвержденными администрацией и принятых на педагогическом совете. 

2.3.Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных детских  объединениях, клубах, школах. Объединения 

могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность 

деятельности. 

 2.4.. Работа в структурном  подразделении проводится по плану, 

составленному на учебный год и утвержденному директором МБОУ ДО 

«ДДТ» 

 

 



3. Документация структурного  подразделения 

3.1. Деятельность  структурного подразделения  регламентируется 

следующей документацией:  

- план и отчет работы отдела за учебный год; 

- документы плановых мероприятий (положения, рекомендации); 

- аналитические материалы текущего и итогового характера; 

4. Контроль 

4.1. Контроль за деятельностью структурного  подразделения  

осуществляется директором МБОУ ДО «ДДТ»,  его заместителем по УВР в 

соответствии с положением о внутреннем  контроле, планом работы 

учреждения на  год 

 

Прекращение деятельности структурного подразделения проводится на 

основании приказа директора МБОУ ДО «ДДТ» по письменному 

согласованию с учредителем  

 

 

 

 

 

 

 

 


