1.5. Структурные подразделения могут быть монопрофильным или
синтезировать в содержании деятельности несколько профилей.
1.6. Структурные подразделения делятся на три типа:
1 тип – структурные подразделения, осуществляющие образовательный
процесс;
2 тип – структурные подразделения, осуществляющие обеспечение
образовательного процесса по направлениям: психолого-педагогическое,
учебно-методическое, организационно-массовое и др.
3 тип - структурные подразделения, осуществляющие финансовое,
материально-техническое обеспечение учреждения.
1.7. Нормативно-правовой базой деятельности структурных подразделений
является законодательная база Российской Федерации, нормативные акты
Министерства образования Российской Федерации, документы
регионального, муниципального уровней, нормативно-правовая база
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станции юных техников» г.Волгодонска.
1.8. Настоящее Положение является основой для разработки положения о
конкретном структурном подразделении, которое утверждается
руководителем учреждения.
1.9. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с другими структурными подразделениями, учреждениями
системы образования, государственными и общественными организациями,
исходя из профиля своей деятельности.
Раздел II. Основы деятельности.
2.1. Цели и задачи деятельности структурных подразделений соответствуют
целевому назначению учреждения.
2.2. Содержание деятельности структурных подразделений определяется их
типом и профилем деятельности.
2.3. Структурное подразделение, осуществляющее образовательный процесс:
- основу деятельности составляет работа объединений по интересам (кружок,
секция, клуб и др.);
- функционально-предметными сферами деятельности являются: креативная,
учебно-практическая, образовательная, культурно-массовая, рекреационная и
др.
2.4. Структурное подразделение, осуществляющее обеспечение
образовательного процесса:

- основу деятельности составляет предоставление комплекса социальнообразовательных услуг согласно направлению обеспечения;
- функционально-предметными сферами деятельности являются:
координация, диагностика и анализ, программирование, проектирование,
прогноз, информирование, обучение, мотивация.
2.5. Структурное подразделение, осуществляющее финансовое, материальнотехническое обеспечение учреждения:
- основу составляет организация и использование разнообразных
финансовых и материально-технических средств в образовательном процессе
и в методической сфере деятельности;
- функционально-предметными сферами деятельности являются: создание и
развитие современной материально-технической базы, обеспечение ее
функционирования и эффективности использования.
2.6. Структурные подразделения осуществляют деятельность на основе
инновационных педагогических технологий, современных научнопедагогических достижений в целях реализации государственной политики в
области дополнительного образования детей и молодежи.
Раздел III. Организация и управление.
3.1. Структурные подразделения создаются, реорганизуются, прекращают
свою деятельность на основании приказа руководителя учреждения.
3.2. Общее руководство деятельностью структурного подразделения
осуществляет руководитель учреждения, заместитель директора,
курирующий данное направление; непосредственное руководство
структурным подразделением и подразделением внутри структурного
подразделения возлагается на заведующего (педагога-организатора),
назначаемого руководителем учреждения.
3.3. Деятельность работников структурных подразделений осуществляется
согласно должностным инструкциям, утвержденным руководителем
учреждения, которые соответствуют квалификационным характеристикам,
определенным для соответствующих должностей педагогических
работников.
3.4. Структурные подразделения организуют деятельность на основе планов
работы.
3.5. Структурные подразделения учреждения имеют документацию согласно
номенклатуре дел учреждения, необходимую документацию в соответствии с
профилем и спецификой деятельности.
3.6. Структурные подразделения располагают необходимыми условиями при
организации работы: помещениями, соответствующими установленным
санитарно-гигиеническим нормам и оснащенными охранными и

противопожарными средствами, оборудованием, материалами и
техническими средствами.
3.8. Руководитель и работники структурного подразделения (в соответствии с
должностными инструкциями) несут ответственность за результативность
деятельности, материальную ответственность за сохранность материальных
ценностей.
Раздел IV. Права.
4.1. Структурным подразделениям для выполнения возложенных на них
функций предоставляется право:
4.1.1. Запрашивать от других структурных подразделений информацию,
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных
с выполнением возложенных на структурное подразделение обязанностей.
4.1.2. Приглашать представителей сторонних организаций для решения
вопросов, входящих в компетенцию структурного подразделения.
4.1.3. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения предложения по
вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения.
4.1.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию структурного подразделения.

