


1.6. Структурное подразделение «Горница» организовано по решению 

директора и Совета учреждения на базе МБОУ СОШ № 195 на основании 

«Договора о сотрудничестве». 

1.7. Начальник структурного подразделения «Горница» принимается на 

работу и назначается на должность приказом директора учреждения с учетом 

соответствующих должностных требований к образованию и стажу работы. 

1.8. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями, администрацией 

и общественными организациями учреждения. 

1.9.  Структурное подразделение может быть реорганизовано или 

ликвидировано по решению директора и Совета учреждения в следующих 

случаях: 

- невыполнение подразделением задач своей деятельности; 

- в случае решения директора и Совета учреждения об изменении 

управленческой структуры Дома творчества. 

1.10. Численность и состав структурного подразделения, должностные 

обязанности определяются штатным расписанием с учетом функциональных 

обязанностей.  

1.11. Работники структурного подразделения «Горница» назначаются, 

переводятся, освобождаются от занимаемой должности приказом директора 

по согласованию с начальником структурного подразделения. 

1.12. Структурное подразделение «Горница» имеет необходимые для 

работы помещения на базе МБОУ СОШ № 195, оборудование, материалы и 

технические средства. 

1.13. Начальник структурного подразделения принимается на работу и 

назначается на должность с учетом соответствующих должностных 

требований к образованию и стажу работы. 

 

2. Задачи деятельности структурного подразделения «Горница» 

Организация и осуществление образовательного процесса на основе 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

2.1. Создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, формирования и развития 

творческих способностей, выявления, развития и поддержки талантливых 

детей, профессиональной ориентации, социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, организации содержательного досуга.  

2.2. Реализация образовательных общеразвивающих, воспитательно-

досуговых и других программ и проектов, направленных на выполнение 

муниципального задания и социального заказа.  

2.3. Осуществление программно-методического, информационно-

методического, диагностического обеспечения образовательного процесса, 

оказание организационно-методической помощи педагогическим 

работникам, содействие повышению профессионального мастерства 



работников, с учётом особенностей функционирования в условиях 

общеобразовательной школы.  

2.4. Обеспечение безопасности образовательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

2.5. Сохранение, укрепление и совершенствование учебно-материальной 

и материально¬-технической базы, включая весь спектр современных 

средств обучения. 

        2.6. Организация и осуществление конструктивного и 

результативного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, а также с администрацией и коллективом учителей МБОУ СОШ 

№ 195 

 

3. Основы деятельности структурного подразделения «Горница» 

 

3.1. Цель и задачи деятельности структурного подразделения 

соответствуют целевому предназначению деятельности МБУДО ДТ 

"Октябрьский". 

3.2. Основой деятельности структурного подразделения является 

организация работы детских объединений по интересам. 

3.3. Основой деятельности структурного подразделения является 

организационное, методическое, информационное, диагностическое 

обеспечение образовательного процесса  

3.4. Структурное подразделение осуществляет образовательный процесс 

по нескольким направленностям (художественная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, спортивная). 

3.5. Структурное подразделение выполняет образовательную, 

воспитательно-досуговую, программно-методическую, диагностическую, 

информационную деятельность, обеспечивающую решение задач, стоящих 

перед учреждением.  

3.6. Структурное подразделение ведёт аналитико-координационную 

работу, создаёт соответствующие базы данных (хранение и сдача 

информации в режиме функционирования), обеспечивает выполнение 

должностных инструкций (ТБ в детских объединениях по интересам и охрана 

труда педагогов), качественную работу структурного подразделения (участие 

в методических объединениях, повышение профессионального мастерства, 

предъявление опыта), создание системы обучения, воспитания и развития в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

 

4. Управление и руководство 

структурным подразделением «Горница 

 

4.1. Структурное подразделение создается, реорганизуется, прекращает 

свою деятельность на основе приказа директора учреждения, согласованного 

с Советом Учреждения.  



4.2. Общее руководство деятельностью структурных подразделений 

осуществляет директор учреждения, а также заместитель директора по 

своему направлению деятельности.  

 4.3. Непосредственное руководство структурным подразделением 

выполняет начальник структурного подразделения, назначаемый на 

должность директором. 

4.5. Начальник структурного подразделения (далее по тексту - 

руководитель структурного подразделения) имеет высшее профессиональное 

образование и, соответствующий, стаж работы. 

4.6. Руководитель структурного подразделения: 

- планирует, организует и контролирует работу сотрудников 

подразделения, отвечает за качество и эффективность работы в рамках своей 

компетенции; 

- ведет необходимую документацию; 

- оказывает необходимую помощь педагогическим работникам 

подразделения; 

- участвует в комплектовании контингента учащихся и принимает меры 

по его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий; 

- организует работу по подготовке и проведению итоговой и 

промежуточной аттестации воспитанников, работу с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- осуществляет контроль учебной нагрузки учащихся; 

- организует методическую, воспитательно-досуговую работу 

подразделения; 

- в пределах своей компетенции готовит распоряжения, обязательные к 

исполнению всеми сотрудниками подразделения; 

- представляет сотрудников своего подразделения на поощрения и 

награждения и другие формы стимулирования труда. 

 4.7. Руководитель структурного подразделения обеспечивает 

развитие и укрепление материально-технической базы подразделения, 

сохранность оборудования и материальных ценностей, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и норм охраны труда и техники 

безопасности, соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины. 

 4.8. Руководитель структурного подразделения создает условия для 

эффективного развития структурного подразделения. 

 4.9. Руководитель структурного подразделения несет 

ответственность за: 

- несвоевременное предоставление необходимой документации, 

характеризующей деятельность подразделения; 

- невыполнение функций и задач, относящихся к компетенции 

подразделения; 

- нарушение прав и свобод учащихся и работников. 

 4.10. Деятельность работников структурного подразделения 

осуществляется согласно должностным инструкциям, утвержденным 

директором учреждения, которые соответствуют российскому 



законодательству. 

 4.11. Структурное подразделение организует и осуществляет свою 

деятельность на основе плана работы. 

 4.12. Структурные подразделения имеют необходимые для работы 

помещения, оборудование, материалы и технические средства. 

 4.13. Руководитель и работники структурных подразделений несут 

ответственность за качество и результаты деятельности, сохранность 

материальных ценностей. 

 

5. Взаимодействие между структурным подразделением Горница» и 

структурными подразделениями МБУДО ДТ "Октябрьский" 

 

5.1. Структурные подразделения МБУДО ДТ «Октябрьский» 

взаимодействуют между собой при организации и проведении различных 

мероприятий, создании условий для совершенствования образовательного 

процесса, его методического обеспечения, качественного выполнения 

муниципального задания и реализации Программы развития учреждения. 

5.2. В целях повышения результативности данного взаимодействия в 

учреждении создан и функционирует Совет руководителей структурных 

подразделений, в состав которого входят начальники структурных 

подразделений и заведующие отделами. Руководит деятельностью данного 

Совета заведующий учебным отделом. В работе Совета НСП в случае 

необходимости участвуют директор учреждения и его заместители. 

5.3. В МБУДО ДТ «Октябрьский» функционируют следующие 

структурные подразделения: 

- учебный отдел; 

- информационно отдел; 

- -методический отдел; 

- структурное подразделение «Воробышек»; 

- структурное подразделение «Мастер-1»; 

- структурное подразделение «Мастер-II»; 

- структурное подразделение «Мечта»; 

- структурное подразделение «Горница»; 

- структурное подразделение «Иволга». 

 

 

6. Документация структурного подразделения «Горница» 

 

6.1. В структурном подразделении, осуществляющем образовательный 

процесс, ведется и хранится следующая документация: 

- локальные акты учреждения; 

- список педагогов структурного подразделения; 

- списки учащихся структурного подразделения по объединениям; 

- алфавитная книга учащихся; 

- статистические данные; 



- журналы учета работы педагогов дополнительного образования; 

- инструкции и журналы по технике безопасности; 

- план деятельности; 

- план методической деятельности; 

- план воспитательно-досуговой деятельности; 

- расписание занятий СП; 

- информация к анализу работы педагога дополнительного образования; 

- анализ работы начальника структурного подразделения; 

- информация о достижениях учащихся; 

- заявления от родителей по приему, отчислению детей; 

- список учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- договоры с родителями. 
 


