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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе социально – педагогической деятельности. 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел социально – педагогической деятельности (далее «Отдел») 

является структурным подразделением бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  города 

Омска«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее 

Дворец); 

1.2. Отдел создается и ликвидируется на основании Приказа директора 

Дворца; 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным и региональным законодательством, муниципальными 

правовыми актами,  Уставом  и Программой развития Дворца, 

локальными актами и настоящим Положением; 

1.4. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый Приказом по Дворцу и 

подчиняющийся директору Дворца; 

1.5. Структура  Отдела определяется штатным расписанием Дворца, исходя 

из условий организации учебно-воспитательного процесса и 

утверждается директором Дворца; 

1.6. Деятельность Отдела строится на основе перспективного и текущего 

планирования, четкого определения должностных обязанностей 

каждого сотрудника, их прав и обязанностей, заложенных в Уставе 

учреждения; 

1.7. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями и 

службами Дворца с целью создания условий, обеспечивающих 
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полную реализацию дополнительных общеразвевающих программ и 

социально-значимых мероприятий; 

1.8. Отдел представляет интересы Дворца во всех государственных и 

муниципальных учреждениях, коммерческих и общественных 

организациях, входящих в его компетенцию; 

1.9. Отдел работает по проблемам развития социальной активности 

учащихся и развитию у них лидерских качеств и сотрудничает по 

этому направлению с организациями г.Омска, Омского региона и 

других регионов России, образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель: развитие социальной активности подростков через включения их 

в активно творческую социальную деятельность:  

2.2 Для реализации поставленной цели Отдел решает следующие задачи: 

   Содействие развитию детского общественного движения; 

 Методическое обеспечение детского общественного движения;  

 Обеспечение качества реализации Программ социально – 

педагогической направленности; 

 Поддержка общественной инициативы учащихся Дворца 

творчества. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Содержание работы обеспечивает реализацию его целей и задач по 

выполнению Учебного плана, дополнительных - общеразвивающих 

программ и формируется на основе использования в практике 

современных методов и технологий в образовательной и 

воспитательной деятельности; 

3.2.  Деятельность Отдела включает в себя: 

 образовательный процесс; 

 социально – значимые дела для школьников города; 

 методическое обеспечение детского движения; 

 культурно – досуговые мероприятия на базе кафе 

«Молодежное» 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Образовательная деятельность строится на основе реализации 

программ, в основном социально – педагогической направленности; 

4.2. Образовательный процесс осуществляется на основе Учебного плана, 

расписания занятий детских объединений, утвержденных 

Директором Дворца; 

4.3. Основными формами образовательной деятельности в детских 

объединениях являются: групповая, индивидуальная, клубная; 
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4.4. В течении учебного года Отдел организует учебные группы на базе 

кабинетов № 11, 55, 32 Дворца и в других образовательных 

Учреждениях; 

4.5. Детские объединения комплектуются из числа детей, 

преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, прием учащихся 

осуществляется на основании Правил комплектования детских 

объединений учреждения; 

4.6. Для эффективной деятельности Отдела на его базе могут создаваться 

педагогические вожатские отряды из студентов ВУЗов, 

обучающихся СУЗов; 

4.7. Выпускники детских объединений Отдела , по окончанию программ, 

могут получать Свидетельство о дополнительном образовании 

установленного муниципалитетом образца или справку об освоении 

программы, выданную учреждением; 

4.8. Отдел организует работу с детьми, подгостками и студентами в 

течение всего календарного года. В период школьных каникул 

Отдел организует массовую работу с учащимися школ и 

учреждений дополнительного образования города и Отдела 

(Фестивали, конкурсы, профильные смены лидеров детских 

объединений, экскурсии, квесты); 

4.9. Педагоги Отдела организуют работу с родителями учащихся и их 

законными представителями; 

4.10. Отдел является организатором массовых мероприятий и социально – 

значимых дел по своему профилю работы; 

4.11. В соответствии с законодательством Отдел участвует в Грантовой 

деятельности, реализуя социально – значимые проекты на практике; 

4.12. Деятельность учащихся осуществляется в разновозрастных и 

одновозрастных детских объединениях на основе свободного 

выбора. 

 

V. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА  

5.1. Основным источником финансирования Отдела являются средства 

Дворца. Они используются на укрепление материальной базы; 

5.2. Отдел может предоставлять платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом Дворца и 

Положением об оказании платных услуг на базе кафе 

«Молодежное»; 

5.3. Для эффективной работы детских объединений, ремонта учебных 

кабинетов педагоги могут привлекать добровольные родительские 

средства, средства от грантовой деятельности; 

5.4. Педагоги Отдела в соответствии с должностными обязанностями 

несут ответственность за сохранение материальных ценностей и 

оборудования, стоящих на учете во Дворце творчества. 
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5.5. Ответственность за  финансовую деятельность Центра несет 

заведующий.  

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1. Структура Отдела, его штат определяется заведующим и 

утверждается директором Дворца с учетом социального заказа, при 

наличии необходимых условий; 

6.2. Отдел возглавляет заведующий, который в своей деятельности 

подчиняется директору Дворца; 

6.3. Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Заведующий несет ответственность за результаты деятельности 

перед директором Дворца, коллективом Отдела, учащимися и их 

родителями или законными представителями; 

6.4. Принципы коллегиальности осуществляется педагогическим советом 

Отдела, педсовет проходит не реже 1 раза в полугодия и 

рассматривает актуальные проблемы деятельности; 

6.5. Штат Отдела: 

 Заведующий; 

 Методист – координатор детских общественных 

объединений; 

 Методист – исследователь программ социально – 

педагогической направленности; 

 Педагоги – организаторы социально – значимой деятельности 

(3 ставки); 

 Педагоги дополнительного образования (штатные и 

совместители). 

 

 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.  Реорганизация, прекращение деятельности Отдела осуществляется в 

рамках законодательства, в соответствии с Уставом Дворца и на 

основании Приказа директора Дворца. 

 


