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2.2. Задачами «Структурного подразделения» являются:
2.2.1. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в нем детей и
подростков, в том числе нуждающихся в социально-психологической защите; реализация
программ спортивной направленности, организация неформального общения в различных
группах в соответствии с их возрастом и интересами.
2.2.2. Организация
комплекса
мероприятий
по
нравственному,
правовому,
эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию детей
и подростков.
2.2.3. Создание социально-культурной среды для развития здоровьесберегающего
потенциала детей и подростков, расширение разнообразных форм досуговой и спортивноразвлекательной деятельности.
2.2.4. Осуществление индивидуальной и массовой работы по профилактике
правонарушений, безнадзорности и негативных явлений среди детей и подростков в
возрасте до 18 лет.
2.2.5. Работа по профессиональной ориентации, частичной занятости и социальной
защите интересов подрастающего поколения.
3.Организация работы «Структурного подразделения»
3.1. Направления деятельности:
3.1.1. Организация оптимально-благоприятных условий для развития досуга детей и
подростков микрорайона. Культурно-массовая работа с выходом на микрорайон (город) с
учетом специфики работы «Структурного подразделения» через игровые конкурсные
программы, конкурсы рисунков и поделок, спортивно-оздоровительные мероприятия,
организация каникулярного отдыха, свободная деятельность в игротеке и теннисном и
тренажёрном залах, декадники творчества, экскурсии, беседы.
3.1.2. Профилактическая работа.
Помощь подростку в установлении причин противоправных деяний, отрицательно
влияющих на его поведение, т.е. профилактика и анализ социально-негативных явлений.
Регистрация детей и подростков, свободно посещающих «Структурного подразделения».
3.1.3. Работа с семьей.
Создание условий для взаимодействия семьи и «Структурного подразделения» в
интересах развития личности ребенка через разнообразные формы совместной
деятельности детей и родителей:

организации взаимополезного досуга;

педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, групповые и
индивидуальные консультации для родителей);

привлечения родителей к помощи в решении хозяйственно-бытовых проблем и
материального обеспечения.
3.1.4. Образовательная деятельность.
Учреждение ведет образовательный процесс на государственном языке Российской
Федерации.
Содержание
образования
в
«Структурном
подразделении»
определяется
дополнительными общеобразовательными программами,
утверждаемыми
и
реализуемыми МБУ ДО «ЗДДТ» самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей
семьи.
«Структурное подразделение» реализует дополнительные общеобразовательные
программы по направленностям, установленным для МБУ ДО «ЗДДТ»
соответствующими нормативными актами Российской Федерации и (или) решениями
органов, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности или
комплексным программам.
3.1.5. Организация социального партнерства.
Создание и реализация программ и проектов воспитательной, социальной направленности
совместных с другими образовательными организациями, структурами, решающими

вопросы работы с детьми и подростками, структурами власти, бизнеса, общественными
организациями.
3.1.6. Социально-значимая деятельность.
Организация работы по привлечению детей, подростков, родителей и общественности к
социально-значимым мероприятиям, акциям по месту жительства через различные формы
работы с ветеранами войны и труда, ветеранами педагогического труда, реализации
социальных проектов и операций.
3.1.7. Социальная поддержка детей и подростков.
Организация летнего оздоровления.
3.1.8. Развитие органов детского самоуправления.
Создание условий для становления гражданской позиции подростка, привлечение его к
управлению деятельностью «Структурным подразделением», формирование активной
жизненной позиции, развитие лидерских качеств и организаторских способностей.
3.2. Педагог-организатор осуществляет координацию деятельности «Структурного
подразделения», строит воспитательный процесс с максимальным творческим подходом, с
внедрением инновационной деятельности с использованием передовых технологий
обучения и воспитания, организует работу объединений. Функциями педагогаорганизатора являются: планирование, прогнозирование, анализ деятельности детского
клуба по месту жительства, организация воспитательной работы, развитие органов
детского самоуправления, пропаганда и создание условий для здорового образа жизни,
профилактика правонарушений, реабилитация детей с ограниченными возможностями,
социальное партнерство с родителями, образовательными организациями, предприятиями
и учреждениями.
3.3. В «Структурном подразделении» оформляются:

Вывеска;

Стенд по охране труда и здоровья;

Выставки детских работ, достижений;

Стенды, отражающие жизнь «Структурного подразделения», тематические.
3.4. В детском клубе формируется методический фонд, куда входят:

Сценарии;

Летопись «Структурного подразделения»;

Дидактический материал и методические разработки;

Образовательные программы;

Методическая литература.
4. Организация и содержание деятельности «Структурного подразделения».
4.1. Педагоги-организаторы «Структурного подразделения» являются штатными
работниками МБУ ДО «ЗДДТ» и принимаются на работу директором, материальная база
«Структурного подразделения» входит в общий баланс МБУ ДО «ЗДДТ».
4.2. Функциональные обязанности сотрудников согласуются с задачами «Структурного
подразделения» и устанавливают конкретные направления деятельности каждого
работника.
4.2. Педагогические
работники
подразделения
назначаются,
переводятся,
освобождаются от занимаемой должности приказом директора с соблюдением требований
действующего Трудового законодательства Российской Федерации по согласованию с
педагогом-организатором «Структурного подразделения» и подчиняются заместителю
директора по учебно-воспитательной работе, методисту МБУ ДО «ЗДДТ».
4.3. Режим работы клуба регламентируется Правилами внутреннего трудового
распорядка МБУ ДО «ЗДДТ», соблюдением санитарно-гигиенических требований и
правил противопожарной безопасности, инструкций по охране труда.
4.4. Директор МБУ ДО «ЗДДТ» в соответствии с настоящим положением определяет
функции педагога-организатора, обеспечивает создание необходимых условий для
работы, осуществляет контроль за деятельностью клуба.

4.5. В целях развития и совершенствования деятельности «Структурного
подразделения» в нем может действовать Совет клуба, который является коллегиальным
органом.
Совет формируется из числа родителей (законных представителей) обучающихся,
педагогов, педагог-организатор входит в состав Совета по должности, один представитель
администрации МБУ ДО «ЗДДТ».
Член Совета может быть одновременно членом Совета других образовательных
организаций.
4.6. «Структурное подразделение» не является юридическим лицом, и прохождение
процедур лицензирования осуществляется в составе учреждения. «Структурное
подразделение» не вправе оказывать платные услуги населению без согласования с МБУ
ДО «ЗДДТ» и соответствующих на то документов.
4.7. В «Структурном подразделении» не допускается организация и деятельность
различных религиозных сект и других культовых образований, организационных структур
политических партий, общественно-политических движений и объединений.
5. Права и обязанности «Структурного подразделения»
Деятельность «Структурного подразделения» строится на принципах демократии и
гуманизма, открытости и альтернативности, доступности и преемственности,
толерантности и терпимости, инициативности и креативности, на основе учета
индивидуальных, возрастных особенностей детей и традиций МБУ ДО «ЗДДТ».
5.1. «Структурное подразделение» имеет право:

Организовывать занятия в объединениях по интересам и секциях;

Привлекать родителей к работе объединений совместно с подростками, при
наличии условий и с согласия педагога (без включения в основной состав);
5.2. «Структурное подразделение» обязано:

Проводить учебно-педагогическую деятельность на основе плана работы
структурного подразделения. Педагогические работники могут разрабатывать
дополнительные общеобразовательные программы, которые в обязательном порядке
утверждаются Методическим советом Учреждения.

Организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей).

Организовывать работу с детьми и подростками в течение учебного года. В
каникулярное время: открывать в установленном порядке лагеря дневного пребывания
детей, создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в
лагерях дневного пребывания детей, на своей базе, а также на базе образовательных
организаций.
6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и
сторонними организациями
6.1. «Структурное подразделение» взаимодействуют с МБУ ДО «ЗДДТ» и другими
структурными подразделениями при организации и проведении мероприятий
учрежденческого, городского, регионального уровней, создании условий для
совершенствования
образовательной
деятельности,
качественного
выполнения
функциональных обязанностей и реализации программы развития МБУ ДО «ЗДДТ».
6.2. «Структурное подразделение» могут устанавливать внешние связи с высшими
социальными институтами и общественными организациями, соответствующими
профилю подразделения с целью повышения результативности образовательной,
социально-педагогической деятельности, финансово-хозяйственной деятельности, при
этом педагог-организатор «Структурного подразделения» согласовывает свои действия с
директором МБУ ДО «ЗДДТ».
7. Документация «Структурного подразделения»
7.1. В структурном подразделении ведется обязательная документация с учетом
специфики подразделения и нормативных требований:


Сведения о количестве детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в
микрорайоне.

Списки команд, секций, объединений и клубов (с указанием имен, возраста, адресов
ребят и телефонов для связи).

Списки педагогов, тренеров, воспитателей, занимающихся с детьми и подростками,
в том числе и на общественников.
7.2. Годовой перспективный план работы с детьми и подростками в микрорайоне по
следующим разделам:
1.
Социально-педагогический паспорт микрорайона:

Социально-экономический, демографический, архитектурно – планировочный образ
микрорайона и анализ социокультурного и воспитательно - образовательного потенциала
микрорайона;

Описание
материально-технической
базы,
имеющейся
для
проведения
воспитательной и досуговой работы с детьми и подростками;

Образ партнерских организаций, участвующих или помогающих в работе с детьми и
подростками, в том числе общественных организаций жителей.
2.
Задачи и цели.
Указание четких формулировок основных целей и задач, которые поставлены для
осуществления, обозначения основных педагогических ориентиров и принципов.
3.
Содержание реально осуществляемой деятельности.
4.
Перечень основных направлений работы объединений (с указанием охвата).
5.
Перечень всех кружков, секций, команд, студий, творческих объединений (с
указанием охвата).
6.
Перечень основных массовых мероприятий, соревнований, праздников, лагерей,
походов и т.д. (с указанием сроков проведения и ожидаемого охвата).
7.
Описание методической работы с педагогическими кадрами, и обеспечение
гласности проводимой деятельности.
8. Проведение методических мероприятий по обмену опытом и повышению
профессионального мастерства.
7.3. Свободный план основных мероприятий и массовых дел на каждый месяц.
7.4. Журнал учета массовых мероприятий.
7.5. График занятий объединений (с указанием места, времени, руководителя).
7.6. Календарно-тематические планирования каждого объединения по установленным
образцам.
7.7. Пакет документации с законами и законодательными актами, представительных и
исполнительных административных органов России.
7.8. Документы на помещение, занимаемое клубом, оформленные в установленном
порядке.
7.9. Журнал приема посетителей образовательного учреждения.
7.10. Журнал входящей и исходящей корреспонденции.
7.11. Протоколы собраний и заседаний органов самоуправления, действующих в клубе
при участии педагога–организатора.
7.12. Анализы работы за год, месяц.
8. Заключительное положение
8.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в
МБУ ДО «ЗДДТ» порядке.
8.2. «Структурное подразделение» в лице педагога-организатора обязано ежегодно
предоставлять учредителю и общественности отчет.

