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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, 

воспитательную, производственную и финансово-хозяйственную 

деятельность обособленного структурного подразделения. Структурное 

подразделение (далее - «Подразделение») является обособленным 

структурным подразделением муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества" муниципального образования города 

Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее - ДДЮТ). Положение 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, 

создаются для качественного обеспечения обучения и воспитания учащихся, 

обеспечения жизнедеятельности и безопасности. 

1.3. Структурное подразделение создается для: 

- обеспечения целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

определения  и становления личности обучающихся с учетом их интересов, 

возможностей и желаний; 

- повышения эффективности образовательной деятельности ДДЮТ. 

1.4. При создании структурного подразделения ДДЮТ руководствуется 

следующими организационными требованиями: 

- структурное подразделение должно иметь необходимую материальную 

базу для реализации поставленных задач; 

- оборудование и оснащение структурного подразделения, организация 

рабочих мест производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, норм, 

- структурное подразделение организует свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами в области образования, Уставом ДДЮТ и настоящим 

Положением. 

- инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и 

производственной санитарии. 

1.5. В структурном подразделении не допускается создание и 

деятельность организационных структур и политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.6. Адреса обособленных структурных подразделений:  

428035, Чувашская Республика город Чебоксары, ул. 139 Стрелковой 

дивизии, дом 9; 

428023, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Грасиса, д. 11; 

428023, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Эльменя, д. 12. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Основной целью структурных подразделений ДДЮТ является 

создание оптимальных условий для реализации дополнительных 

https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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общеобразовательных программ, охраны и укрепления здоровья, физического 

и психического развития обучающихся. 

2.2. Основными задачами структурных подразделений являются: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного 

уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ; 

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности 

участников образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательных 

отношений и пропаганды здорового образа жизни; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Подразделение осуществляет учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с разработанными программами и планами деятельности с 

учетом профиля, модели и направлений воспитательной работы, запросов 

обучающихся, потребностей семьи, детских объединений, особенностей 

социально-экономического развития города и традиций. 

3.2. Организация образовательного процесса строится на основе 

учебного плана и регламентируется расписанием занятий. При этом 

структурное подразделение работает с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. Расписание 

занятий учебных объединений составляются педагогами дополнительного 

образования с учетом режима учебы и отдыха детей и подростков, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается директором ДДЮТ. 

3.3. Численный состав учебных  объединений:  

1-й год обучения - до 10-15 чел.  

2 и 3-й год обучения - 8-10 чел. 

3.4. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведется на 

русском языке. 

3.5. Подразделение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время составляется особое расписание, 

отражающее специфику: отпускной период педагогов, каникулы учащихся, 

общий план летних мероприятий района, города. 

3.6. Подразделение организует и проводит массовые мероприятия, 

создает необходимые условия для совместного труда и отдыха детей и их 

родителей (законных представителей). 
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3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях, менять их. В работе детских объединений могут участвовать 

совместно с учащимися их родители (законные представители) при наличии 

условий и согласия педагога дополнительного образования. 

3.8. Подразделение обеспечивает общественно-полезную 

направленность в деятельности всех учебных объединений, привлекает актив 

к проведению культурно-массовой работы, организации досуга сверстников. 

3.9. Подразделение проводит индивидуально-профилактическую работу 

с детьми и подростками "группы риска" совместно с правоохранительными 

органами и другими государственными учреждениями. 

3.10. Информационно-методическое руководство структурным 

подразделением осуществляется заместителями директора, которые 

оказывают методическую помощь и контролируют деятельность структурных 

подразделений. 

 

4.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

4.1. Структурное подразделение использует помещение, а также 

имущество, предоставленное ему ДДЮТ. 

4.2. Структурное подразделение несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности. 

4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

структурного подразделения являются: 

- собственные средства ДДЮТ. 

- добровольные пожертвования физических или юридических лиц. 

Привлечение структурным подразделением дополнительных средств не 

влечет за собой снижения нормативов и размеров его финансирования из 

бюджета. 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Чувашской Республики. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1. Права и обязанности структурного подразделения определяются в 

соответствующем Положении о структурном подразделении, утвержденного 

директором ДДЮТ. 

5.2. Работники структурного подразделения имеют право: 

- представлять на рассмотрение директора ДДЮТ предложения по 

вопросам деятельности структурного подразделения; 

- получать от руководства и специалистов ДДЮТ информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

- подписывать документы в пределах своей компетенции; 

- требовать от руководства ДДЮТ оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей. 
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6.  УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

6.1.Общее руководство и контроль за деятельностью структурного 

подразделения осуществляет директор ДДЮТ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, Уставом 

ДДЮТ. 

6.2. Взаимодействие структурных подразделений направлено на 

качественное обеспечение обучения, воспитания обучающихся, безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса, модернизации 

школьного образования, создания полноценного информационного 

школьного пространства, изучения и внедрения инновационных программ 

обучения, технологий обучения и воспитания, необходимого методического 

сопровождения. 

6.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным 

учебно-воспитательным планированием, Программой развития ДДЮТ, 

финансово-хозяйственной деятельностью на определенный временной 

промежуток, приказами и распоряжениями директора ДДЮТ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

7.1. Работники подразделения несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с 

действующим законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 
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