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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении  

спортивно-оздоровительный и туристско-краеведческий отдел Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регулирует образовательную   и финансово-хозяйственную 

деятельность  структурного  подразделения   муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

МАОУ ДО  ЦДТ)  - спортивно-оздоровительный и туристско-краеведческий отдел.   

1.2. Спортивно-оздоровительный и туристско-краеведческий отдел  создан в целях 

формирования единого образовательного пространства МАОУ ДО ЦДТ  для повышения 

качества  дополнительного образования и реализации процесса становления личности  

ребенка.   

 1.3. Работа спортивно-оздоровительный и туристско-краеведческий отдела  строится 

на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося. 

1.4.  В состав спортивно-оздоровительного и туристско-краеведческого отдела  

входят: педагоги дополнительного образования, методист, инструктора по физической 

культуре. 

1.5.  Деятельность сотрудников спортивно-оздоровительного и туристско-

краеведческого отдела определяется соответствующими должностными инструкциями.               

1.6. В своей деятельности сотрудники спортивно-оздоровительного и туристско-

краеведческого отдела руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  Законом от 01.07.2013 №696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утв. Приказом  Министерства просвещения РФ 09.11.2018г. № 196 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», нормативными документами и нормативными  

  



актами РФ и РБ в области образования, Уставом МАОУ ДО ЦДТ, настоящим 

Положением. 

1.7.   Структура спортивно-оздоровительного и туристско-краеведческого отдела 

определяется целями и задачами дополнительного образования детей в МАОУ ДО ЦДТ, 

количеством и направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ.  

1.9. В процессе развития структур управления МАОУ ДО ЦДТ настоящее Положение 

может изменяться и дополняться.  Изменения и  дополнения  в  настоящее     Положение    

вносятся   Педагогическим     советом   и  утверждаются  на его    заседании.   После 

принятия новой редакции   Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
2. Цели и задачи отдела 

 
2.1. Целью деятельности является развитие у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально-значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества, способности прийти на 

помощь ближнему  в любой  ситуации, верности конституционному и гражданскому 

долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. Создание личностно-

ориентированных условий, способствующих развитию мотивации обучающихся к 

познанию творчества и спорту, самореализации и самоопределению, а также создание 

условий для творческого роста и творческой самореализации педагогов. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1.  Участие в реализации государственной политики в области 

патриотического и гражданского воспитания учащихся. 

2.2.2. Создание механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование целостной системы дополнительного образования по туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. 

2.2.3. Организация образовательного процесса в контексте личностно 

ориентированной образовательной модели. 

2.2.4. Создание условий для гармоничного воспитания обучающихся через 

приобщение к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. 

2.2.5. Формирование и дальнейшее развитие у учащихся активной жизненной 

позиции. 

2.2.6. Создание условий для формирования практических умений и навыков 

по направлениям работы объединений с учетом индивидуальных особенностей, 

интересов, возможностей и способностей учащихся. 

 

3. Основные функции отдела 

 

3.1. Учебно-педагогическая: 

3.1.1. Организация и проведение учебно-воспитательного образовательного 

процесса в соответствии с утвержденными дополнительными общеобразовательными 

программами и планами работы детских объединений. 

3.1.2. Заслушивание педагогов о проделанной работе на совещаниях отдела. 

3.1.3. Подготовка и проведение открытых занятий и мастер-классов. 

3.1.4. Проведение обучающих и практических семинаров для педагогов отдела. 



3.2. Методическая: 

3.2.1. Осуществление консультативной помощи педагогам отдела по вопросам 

образовательной деятельности. 

3.3. Консультативная: 

3.3.1. Проведение консультаций для педагогов дополнительного образования и иных 

специалистов, в том числе из других образовательных учреждений в ходе подготовки и 

проведения городских мероприятий туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 

направленности и оздоровительных мероприятий. 

3.4. Координационная: 

3.4.1. Разработка положений, организация и проведение мероприятий по 

направленности работы отдела. 

3.5. Информационно-коммуникативная: 

3.5.1. Создание информационного пространства для реализации творческого и 

спортивного потенциала обучающихся и педагогов. 

3.5.2. Подготовка презентаций о работе отдела. 

3.5.3. Предоставление материалов о проведённых туристско-краеведческих и 

физкультурно-спортивных мероприятиях для размещения на сайте учреждения и в иных 

информационных изданиях. 

 

4. Структура деятельности отдела 

 

4.1. Структура деятельности отдела служит для реализации его целей и задач в 

соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦДТ, исходя из интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей), Муниципального задания и социального заказа общества, 

учета конкретных условий Центра детского творчества и отдела. 

4.2. В зависимости от конкретного содержания работы на учебный год в отделе 

могут создаваться творческие группы, как постоянного, так и временного характера для 

реализации поставленных задач. 

4.3. Методист отдела организует работу отдела в соответствии с требованиями 

времени на основании Устава Центра детского творчества, настоящего Положения, 

перспективных планов Центра детского творчества, отдела. 

4.4. Учащиеся могут заниматься в нескольких объединениях и переходить из 

одного коллектива в другой. 

4.5. Набор детей в группы свободный, добровольный и производится в конце 

августа – начале сентября. Допускается прием детей в объединения и в течение учебного 

года. 

4.6. Набор детей в объединения осуществляется на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) для дошкольников и детей младшего школьного 

возраста или самого обучающегося с 14 лет и медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний к данному виду спорта. 

4.7. Обучение в группах бесплатное с 6 до 17 лет. 

4.8. В объединениях спортивного, туристско-краеведческого отдела могут 

обучаться дети и подростки от 6 до 17 лет. 

4.9. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным – развивающим программам, разработанным самим педагогом 

или по типовым программам. 

4.10. Подведение результатов учащихся по итогам освоения учебных программ 



регламентируются Положением «О формах и порядке промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ ДО ЦДТ». Итоги работы объединений подводятся 

ежегодно в форме; соревнований, конференций, олимпиад, выставок, конкурсов, 

экскурсий и организации творческих мастерских. 

 

5. Содержание и формы деятельности отдела 

 

5.1. Основной деятельностью отдела является: 

5.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности для всех категорий 

учащихся по соответствующим дисциплинам. 

5.1.2. Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий учащихся 

при взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями и другими организациями. 

5.1.3. Проведение конкурсов и спортивных состязаний. 

5.1.4. Участие учащихся МАОУ ДО ЦДТ в городских туристско- 

краеведческих и физкультурно-спортивных мероприятиях. 

5.2. Организация образовательного процесса, продолжительность, численный 

состав обучающихся и сроки обучения по каждой дисциплине регламентируются 

дополнительными общеобразовательными программами, учебными планами, 

журналами учёта работы объединения, расписанием занятий. Расписание занятий 

составляется с учётом возрастных особенностей обучающихся, установленных 

санитарно-гигиенических норм и с учётом рациональной загрузки кабинетов и 

утверждается руководителем МАОУ ДО ЦДТ. 

5.3. Продолжительность одного занятия определяется дополнительной 

общеобразовательной программой, при этом один учебный час  занятия включает в себя 

45 минут активного обучения обучающихся и пятнадцатиминутный перерыв с 

обеспечением педагогом активного отдыха для обучающихся. В период учебного 

занятия и активного отдыха педагог несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся. 

      В ходе занятий на открытом рельефе возможно проводить занятия 

продолжительностью не более 3-х часов. 

5.4. Учебные занятия проводятся как в учебных аудиториях МАОУ ДО ЦДТ, 

помещениях на водной базе, предназначенных для  проведения  занятий  с детьми, на 

спортивных площадках, расположенных на территории МАОУ ДО ЦДТ. 

5.5. В работе объединений отдела совместно с учащимися могут участвовать 

родители (законные представители) без включения их в основной состав объединений  

при   наличии   условий   и   согласия   администрации   МАОУ ДО ЦДТ. 

 
6. Организация управления отделом 

 

6.1.    Общая организация управления отделом возлагается на заместителя 

руководителя МАОУ ДО ЦДТ по учебное-воспитательной работе. Непосредственное 

руководство работой отдела осуществляет методист отдела. Методист отдела 

подчиняется непосредственно заместителю руководителя МАОУ ДО ЦДТ по учебно-

воспитательной работе. 

6.2. Управление повседневной деятельностью отдела осуществляется методистом 



отдела путем отдачи устных и письменных распоряжений (указаний) своим 

подчиненным. 

6.3. Методист отдела: 

6.3.1. Организует работу отдела и несет персональную ответственность за 

выполнение функций, возложенных на отдел. 

6.3.2. Обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела правил внутреннего 

трудового распорядка,  должностных  регламентов,  принимает меры к поддержанию 

трудовой и исполнительской дисциплины. 

6.3.3. Представляет предложения заместителю руководителя МАОУ ДО ЦДТ по 

учебно-воспитательной работе о поощрении сотрудников отдела, а также наложении на 

них дисциплинарных взысканий. 

6.3.4. Представляет заместителю руководителя МАОУ ДО ЦДТ по учебно 

воспитательной работе: проекты планов (еженедельных, ежемесячных, на полугодие); 

аналитические и учебно-методические материалы, касающиеся выполнения планов 

работы, а также материалы по вопросам организационного обеспечения процесса 

деятельности отдела. 

6.3.5. Принимает участие в совещаниях, в рабочих группах по подготовке 

основных мероприятий МАОУ ДО ЦДТ, касающихся вопросов развития 

дополнительного образования. 

6.3.6. Методист отдела несет в установленном законодательством РФ порядке 

персональную ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами; 

- качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса. 

6.4.  Отдел взаимодействует со всеми отделами МАОУ ДО ЦДТ, учреждениями    

дополнительного    образования    детей    города    Кумертау, общеобразовательными 

учреждениями, туристско-краеведческими и физкультурно-спортивными 

образовательными учреждениями, музеями, культурными и общественными 

организациями, туристскими клубами, подразделениями МЧС России. 

6.5. Обеспечение деятельности отдела техническими, материальными и иными 

средствами осуществляется в соответствии с единым порядком всестороннего 

обеспечения деятельности, установленным в МАОУ ДО ЦДТ. 

 
7. Права и обязанности работников отдела 

 

   Права и обязанности работников  отдела регламентируются  Уставом МАОУ ДО 

ЦДТ  и их должностными инструкциями. 

7.1. Работники имеют право: 

- свободно выбирать и использовать в работе педагогически обоснованные 

инновационные технологии, методики обучения и воспитания, развивающие программы 

в образовательном процессе; 

- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию, как это 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в заседаниях отдела по вопросам образовательной, методической, массовой 

и летне-оздоровительной работы; 



- участвовать в конкурсах педагогического мастерства, в конкурсах образовательных 

программ; 

- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

7.2. Работники обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

- соблюдать Устав Центра детского творчества, Положение и Правила внутреннего 

распорядка, а также иные нормативно-правовые акты; 

- выполнять условия трудового договора; 

- разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы, календарно-

тематические планы, составлять расписание занятий; 

- разрабатывать учебно-методические пособия, дидактический материал, положения, 

методические рекомендации, необходимые для  проведения занятий и соревнований; 

- проводить массовые мероприятия туристско-краеведческого, физкультурно-

спортивного  и  оздоровительного  характера,  развивая   у   учащихся 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- принимать участие в мероприятиях по повышению квалификации педагогических 

работников; 

- проводить информационно-профилактическую работу  с родителями учащихся, 

организовывать проведение родительских собраний в объединениях; 

- оформлять учебные помещения для проведения занятий, поддерживать порядок и 

чистоту; 

- готовить отчеты, отражающие деятельность детских объединений и предоставлять их в 

установленные сроки; 

- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье учащихся. 

 
8. Ответственность работников отдела 

 

8.1. Работники отдела несут ответственность за: 

- своевременное, полное и качественное  выполнение  задач, возложенных на отдел; 

- соблюдение требований нормативно-правовых документов; 

- низкое качество дополнительного образования учащихся, реализацию не в полном 

объеме дополнительных общеобразовательных программ и несоответствие занятий 

учебному плану и расписанию занятий; 

- иное противоправное действие, предусмотренное Законодательством РФ и Уставом 

МАОУ ДО ЦДТ. 

8.2. Индивидуальная (персональная)  ответственность  работников отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

 


