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Положение 

об отделе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом (п.1.12,1.13) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Центра творчества «Радуга» (далее –МБУДО 

ЦТ «Радуга») муниципального образования Тимашевский район.  

1.2. Отдел МБУДО ЦТ «Радуга»  осуществляет учебную, методическую, 

организационную, досуговую работу, обеспечивающую образовательную 

деятельность, как в режиме функционирования, так и в режиме развития. 

1.3. Отдел не имеет статуса юридического лица, действует на основании 

Устава МБУДО ЦТ «Радуга»   и настоящего Положения об отделе в рамках 

делегированных директором МБУДО ЦТ «Радуга»   полномочий. 

1.4. Руководит  отделом заведующий, 

который несет ответственность за результаты его деятельности и 

руководствуется локальными актами 

МБУДО ЦТ «Радуга». Заведующий  отделом может быть работник, имеющий 

высшее профессиональное образование и стаж работы                                           

в МБУДО ЦТ «Радуга»  не менее 3 лет.                   
1.5. Заведующий отделом, непосредственно подчиняется директору МБУДО 

ЦТ «Радуга», по функциональным областям заместителю директора                        

по учебно-воспитательной работе. 

 

II.  Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Основной целью деятельности отдела является создание условий для 

активного развития личности, познавательных и творческих способностей 

учащихся, содействие адаптации их к жизни в обществе, формирование 

культуры учащихся путем организации занятий одной или нескольких 

направленностей, участия учащихся в массовых мероприятиях, организации 

содержательного досуга в рамках деятельности МБУДО ЦТ «Радуга». 
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2.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, создание 

необходимых условий учащимся для усвоения дополнительных 

общеразвивающих программ одной или нескольких направленностей. 

2.2.2. Формирование и развитие умений и навыков детей в области одной или 

нескольких направленностей. 

2.2.3. Совершенствование системы работы по воспитанию учащихся, 

воспитание культуры и нравственного поведения личности учащихся. 

2.2.4. Формирование у учащихся устойчивых познавательных интересов, 

готовности продолжать свое образование. 

2.2.5. Сплочение детского коллектива МБУДО ЦТ «Радуга», формирование и 

развитие коммуникативных умений и навыков учащихся МБУДО ЦТ «Радуга». 

2.2.6. Обобщение, распространение, внедрение в практику деятельности 

коллектива МБУДО ЦТ «Радуга» лучшего профессионального опыта педагогов 

отдела. 

2.2.7. Укрепление здоровья учащихся, организация содержательного отдыха 

детей и подростков в каникулярное время, пропаганда здорового образа 

жизни. 

2.2.8. Использование различных форм работы с семьей с целью вовлечения 

родителей в совместную творческую деятельность. 

 

 

III. Содержание деятельности 

 
3.1 Содержание деятельности отдела определяется целью и задачами работы 

МБУДО ЦТ «Радуга», особенностями развития МБУДО ЦТ «Радуга», 

дополнительных общеразвивающих программ. 

3.2. Отдел осуществляет образовательную деятельность по одной или 

нескольким направленностям, воспитательную работу с учащимися и 

другими потребителями образовательных, досуговых и других услуг в 

интересах личности учащихся. 

3.3. В своей деятельности отдел руководствуется Законом “Об образовании”, 

Уставом МБУДО ЦТ «Радуга»,  настоящим Положением, иными локальными 

актами МБУДО ЦТ «Радуга». 

3.4. На отдел возлагается работа по комплектованию групп учащихся, 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, учебных планов, 

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности и др. 

3.5. Отдел формируется при наличии не менее десяти учебных групп. 

3.6. Работа отдела ведется на основе календарных и других планов, 

дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных директором. 

3.7. Отдел в своей работе взаимодействует с другими отделами  

МБУДО ЦТ «Радуга. 
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IV. Документация отдела 
 

4.1. Отдел должен иметь следующие документы: 

- положение об отделе; 

- планы работы на год; 

-документацию по контролю (план контроля за состоянием реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, аналитический материал по 

состоянию уровня профессионализма педагогов, справки о посещении 

занятий, материалы методических объединений); 

- расписание занятий педагогов; 

- мониторинг основных компетенций учащихся; 

- портфолио учащихся; 

- портфолио педагогических работников. 
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