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ПОЛОЖЕНИЕ  

о структурном подразделении  

отдел воспитательный работы 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 «Центр 

детского творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее - МАОУ ДО  ЦДТ)  -отдел  воспитательный работы. 

1.2. Отдел воспитательной работы  создан в целях формирования единого 

образовательного пространства МАОУ ДО ЦДТ  для повышения качества  

дополнительного образования и реализации процесса становления личности  ребенка.   

 1.3. Работа отдела воспитательной работы  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 отдела воспитательной работы входят: педагоги дополнительного 

образования, методист, педагоги-организаторы. 

1.5.  Деятельность сотрудников отдела воспитательной работы определяется 

соответствующими должностными инструкциями.               

1.6. В своей деятельности сотрудники 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 отдела воспитательной работы 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. 

 

1. Цели и задачи отдела 

 

 2.1. Основной целью деятельности отдела воспитательной работы является организация и 

ведение воспитательной работы среди учащихся МАОУ ДО ЦДТ.  

2.2. Основными задачами отдела воспитательной работы являются:  

- Создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности 

учащихся. 

- Организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, досуговых и 

спортивных мероприятий, содействующих социальному, культурному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности. 

- Развитие и поддержка инициатив, направленных на организацию волонтерского 

движения, организацию Российского движения школьников (РДШ). 

- совершенствование воспитательной работы в МАОУ ДО ЦДТ;  

- обеспечение социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса;  

3. Компетенция воспитательного отдела 

3.1. Социально-педагогическое сопровождение:  

 3.1.2. Мотивация учащихся на ведение здорового образа жизни и охрану собственного 

здоровья; реализация системы мер, направленных на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья; пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства. 

 3.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.  

3.1.4. Участие в городских конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях.  

3.1.5. Привлечение учащихся в творческие коллективы, спортивные клубы.  

3.1.6. Организация и поддержка работы Совета учащихся. 

3.1.7. Организация и поддержка работы Совета родителей. 

 

 



4. Права и обязанности работника отдела воспитательной работы 

Работники отдела имеют право:  

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений МАОУ ДО ЦДТ сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности отдела. 

4.2. Участвовать в научно-методических семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях, посвященных проблемам организации воспитательной деятельности.  

4.3. Участвовать в проверках групп по вопросам организации воспитательной работы.  

4.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения, относящиеся к организации 

воспитательной работы МАОУ ДО ЦДТ.  

4.5. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам обязательные для 

исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.6. Своевременно и качественно вести документацию.  

4.7. Работник отдела несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на него функций. 

4.8. Соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину. 

 

5. Документальное обеспечение 

 

  5.1. Деятельность воспитательного отдела  регулируется следующей документацией: 

-  положение о структурном подразделении; 

-  планы и отчеты работы отдела за учебный год и полугодие; 

-  текущие планы на месяц; 

-  документы плановых мероприятий (положения, сценарии, отчет и т.д); 

-  аналитические материалы итогового и текущего характера; 

- методическая продукция (информационно – пропагандисткая, организационно – 

инструктивная, прикладная); 

- документация учебно – методической продукции (учебные планы, учебно –методические 

пособия и др);  

- протоколы заседаний воспитательного отдела и документы к ним; 

-  документы по распространению передового опыта педагогов; 

- должностные инструкции;  



- документы по охране труда и техники безопасности. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

 6.1. Воспитательный отдел  не имеет собственную смету доходов и расходов, текущие 

расходы планируются в смете МАОУ ДО  ЦДТ и оплачиваются из соответствующего 

бюджета. 

 6.2. Воспитательный отдел  финансируется за счет бюджетных  средств, в рамках 

финансирования МАОУ ДО ЦДТ. 

6.3. Воспитательный отдел  имеет право осуществлять платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦДТ.       

6.4. Прекращение деятельности воспитательного отдела  МАОУ ДО  ЦДТ путем 

ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора МАОУ ДО 

ЦДТ.  

 

 


