
          Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, 

регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

 



 

1.Общие положения 

1.1 организационно-массовый отдел, именуемый в дальнейшем «Отдел», является 

структурным подразделением Государственного бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  Дома детского творчества «Союз» Выборгского района, 

именуемого в дальнейшем ДДТ «Союз», подчиняется директору и работает на основании 

им штатного расписания и нормативно-регламентирующих документов. 

 

1.2 Отдел осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям : 

- духовно-нравственная культура 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- художественно-эстетическое развитие 

- социальное становление 

- здоровьесберегающие  технологии 

 

1.3 Отдел в своей работе руководствуется Законом РФ «Об образовании», другими        

федеральными актами РФ в области образования, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка ДДТ «Союз» и настоящим положением. 

1.4 Заведующий Отделом назначается и освобождается от должности Приказом директора 

ДДТ «Союз», на период отсутствия его замещает административный работник 

учреждения по приказу директора ДДТ «Союз» 

1.5 Содержание деятельности отдела определяется как общими целями ДДТ «Союз», так и 

собственными задачами и планами 

 

2.Цели и задачи 

 

Цели: 

          - осуществление педагогической, учебной,   

    воспитательной,  культурно-просветительской, информационно-      

 методической работы; 

          - формирование духовного мира, творческого мышления, воспитание  

    эстетического вкуса у воспитанников; 

 - формирование у воспитанников потребности к саморазвитию и    

    творческой самореализации 

 

Задачи: 

2.1. создание условий для всестороннего развития детей путём   реализации 

системы мероприятий и программ отдела; 

 

2.2. организация  мероприятий отдела с ориентацией на свободу    выбора ребёнком сферы 

и форм познавательной и творческой деятельности, максимально благоприятных условий 

для творческой самореализации ребёнка; 

            2.3.  создание  благоприятного климата для социокультурной  среды ДДТ «Союз» 

            2.4.  обеспечение многообразного спектра направлений, видов и форм  

 деятельности 

            2.5.  поиск новых форм  досуговой деятельности. 

 

3. Основные принципы деятельности: 

 

 Деятельность организационно-массового отдела осуществляется в соответствии  с  

программой развития учреждения. 

Работа   организационно-массового отдела  ГБУ ДО ДДТ «Союз»  направлена на: 



 Реализацию  традиционных массовых мероприятий ДДТ «Союз»; 

 Развитие ДДТ «Союз» как центра досуговой деятельности в округе, районе, городе; 

 На повышение качества учебного процесса путем выявления творческого 

потенциала педагогов, создание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

 Развитие и укрепление социальных и профессиональных связей; 

 Создание условий для всестороннего развития школьников,  развития их 

творческих способностей и укрепления здоровья; 

 Создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и родителей в 

совместном творчестве; 

 Способствовать  поддержке традиции дружеских взаимоотношений юного 

поколения с ветеранами и старожилами Лесного, направленной на развитие связи  

между поколениями; 

 Создание условий способствующих воспитанию чувства патриотизма и  

гражданственности у подрастающего поколения. 

 

Основные формы работы в деятельности отдела: 

 

- традиционные праздники 

- массовые мероприятия 

- интегрированные проекты 

- конкурсы и концерты 

- игровые досуговые программы 

- акции 

 
4.Права и обязанности 

 

      4.1. Права и обязанности определяются нормативными документами, 

соответствующими Закону РФ «Об образовании в РФ».  

Отдел    имеет право:  

 самостоятельно планировать свою деятельность, согласовав её с директором;  

 совместно с администрацией ГБУ ДО ДДТ «Союз»  определять структуру и открывать 

новые направления своей деятельности; 

  самостоятельно формировать контингент детей, занимающихся в объединениях;  

 пользоваться имуществом  учреждения, а также имуществом, переданным другими 

юридическими и физическими лицами;  

 проводить районные и городские методические объединения;  

     4.2.Педагогические работники отдела имеют право на: 

- защиту профессиональной чести и достоинства.  

- педагогически обоснованную свободу выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний; 

- повышение квалификации; 

- благоприятные условия труда, охрану здоровья; 

- уважение и защиту своих прав; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

- социальные гарантии и льготы, предоставляемые в работе, а также установленные 

законодательством Российской Федерации; 

- иные права, предусмотренные должностной инструкцией или трудовым договором. 

    4.3. Основные обязанности педагогических работников:  

 выполнение Устава, настоящего положения и правил внутреннего распорядка;  



 выполнение условий трудового договора, должностных обязанностей;  

 прохождение медицинского обследования.  
5. Имущество. Финансирование 

 

       5.1. За отделом   в целях обеспечения его деятельности закрепляется специальный 

инвентарь, состоящий на балансе  учреждения.  

 5.2. Отдел  обязан:  

 эффективно использовать закрепленное за ним имущество;  

 обеспечивать сохранность и использовать строго по целевому назначению;  

 не допускать ухудшения технического состояния (это требование не распространяется 

на ухудшение, связанное с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации);  

 имущество, пришедшее в негодность, в связи с нормативным износом, исключается из 

состава имущества на основании акта списания.  

 
6. Утверждение и изменение настоящего положения 

 

      6.1. Настоящее положение обсуждается на методическом совещании педагогов отдела 

и утверждается директором учреждения.  

      6.2. Настоящее положение может быть изменено решением педагогического совета 

учреждения  по согласованности с директором ГБУ ДО ДДТ «Союз». 
 

7. Перечень локальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдела 

 

7.1.Устав учреждения;  

7.2.Приказы и распоряжения директора  ГБУ ДО ДДТ «Союз»;  

7.3.Правила внутреннего трудового распорядка;  

7.4.Положение о Педагогическом Совете  ГБУ ДО ДДТ «Союз»;  

7.6. Положение об аттестации педагогических работников ГБУ; 

7.7.Правила внутреннего распорядка  ГБУ ДО ДДТ «Союз»  для обучающихся;  

7.8.Должностные инструкции;  

7.9.Инструкции по охране труда; 

7.10.Программа деятельности отдела и другие локальные акты. 
 

 

 

Заведующая отделом ОМР________________ С.Н.Вишневская 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


