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1. 0бгцие поло2кения.

1.1. Фрганизационно-массовое отделение являетоя структурнь1м подразделением

муницип€ш1ьного бтодхсетного учрех{дени'1 дополнительного образования (танщии

гоньтх натур€}листов (€}ФБ).

|.2. Фрганизационно-массовое отделение объединяет заведу}ощего отделением и

педагогов дог1олнительного образов аъ\ия.

1.3. Бозглавляет отделение - заведутощий, назначенньтй на дол)кность приказом

директора €}ФЁ; заведу}ощий подчиняетоя непосредственно заместителто директора
по 9БР.

2. {ель отделения.

2.|. (оздание системь1 организационно-масоовой вариату|вной, ги6кой личноотно-

ориентированной структурой деятельности, с привлечением различньтх оубъектов

деятельности.

3.3адачи отделения.

3.1. |1оиск, разработка и применение на практике инновационнь1х культурно-

просветительнь1х мероприятий, личностно-ориентированнь1х технологий, форм и

методов деятельности, способ ству}ощих реш1изац ии |\о ставленнь1х целей.

з.2. Антещация, координация, кадровое и организационное обеспечение всех

утвшРждА}о

субъектов деятельности отделения.
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3.3. Своевременная диагностика и коррекция деятельности отделения в соответствии 

с социальным заказом общества, происходящими социокультурными процессами и 

личностными запросами детей и их семей. 

3.4. Организация, проведение и анализ мероприятий эколого-биологической 

направленности городского и областного уровня. 

 

4. Функции отделения. 

 

4.1. Совершенствовать содержание, формы и методы работы с детьми и молодёжью. 

4.2. Создать систему диагностики качества дополнительного образования. 

4.3. Изучать, описывать и пропагандировать социально-значимый опыт с детьми и 

молодёжью. 

4.4. Оказывать практическую помощь при разработке и внедрении новых методик 

организации образовательного процесса на СЮН. 

4.5. Организовывать научно-практические конференции в области экологии и 

биологии. 

4.6. Осуществлять организационно-массовое обслуживание детей, молодёжи и их 

родителей. 

4.7. Выявлять наиболее результативные формы работы, по проблемам входящим в 

компетенцию отделения.  

 

5. Структура отделения. 

 

Организационно-массовое отделение включает в себя все детские творческие 

объединения. 

 

6. Права отделения. 

 

Отделение имеет право: 

6.1. планировать свою деятельность; 

6.2. вносить предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса на СЮН; 

6.3. изыскивать и привлекать дополнительные ресурсы (материальные, 

интеллектуальные, финансовые и др.) для реализации программ и планов отделения; 

6.4. рассматривать на заседаниях отделения вопросов учебной и организационной 

работы; 

6.5. требования отделения в приделах функций, предусмотренных настоящим 

Положением, являются обязательными к руководству и исполнению всеми 

структурными подразделениями СЮН. 

 

 7. Взаимодействие. 

 

7.1. Отделение осуществляет взаимодействие с другими структурными 

подразделениями СЮН по следующим направлениям: 

– представление рабочей документации структурных подразделений СЮН и 

отдельных специалистов для внесения корректировок; 

– получение заявок на проведение разного рода исследований по основным 

направлениям деятельности структурных подразделений; 
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– предоставление информации по организации студенческой практике на базе 

СЮН; 

– консультирование по различным вопросам, входящим в компетенцию 

сотрудников отделения. 

7.2. Осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями 

города, занимающимися проблемами входящие в компетенцию отделения. 

 

8. Обязанности заведующего отделением. 

 

Несёт ответственность за: 

8.1. несоблюдение сотрудниками правил внутреннего распорядка учреждения и 

техники безопасности; 

8.2. нереализованные в полном объёме программы деятельности как отдела в целом, 

так и отдельных педагогов; 

8.3. иное, предусмотренное Законодательством РФ и Уставом СЮН. 

 

 

 

Положение утверждено на педагогическом совете СЮН. 

 

Протокол №_________ от «____» ____________ 20___г. 

 




