
 
  

 

 



1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о техническом отделе (далее –Положение) разработано 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1» и иных локальных нормативных актов 

Учреждения. 

           1.2. Технический отдел является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1» (далее Учреждение) и действует на основании 

данного Положения. 

            1.3. Технический отдел (далее – отдел) создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется 

по представлению педагогического совета Учреждения. 

             1.4. Заведующий отделом назначается и освобождается от должности директором 

Учреждения. 

             1.5. Заведующий отделом подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

             1.6. Работа отдела осуществляется в соответствии с планом работы на год, на 

месяц, расписанием работы педагогов дополнительного образования, циклограммы 

работы заведующего отделом, утвержденными директором Учреждения. 

             1.7. В своей деятельности отдел тесно взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Учреждения. 

             1.8. Деятельность отдела основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

участников образовательного процесса. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

              1.9. В отделе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

                                              2. Цель и задачи 
2.1. Цель работы отдела: совершенствование организационной, педагогической и 

методической деятельности  с целью повышения качества  услуг в сфере дополнительного 

образования. 

2.2. Основные задачи отдела: 

 обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования в соответствии с его интересами и желанием; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального и 

творческого самоопределения труда детей и подростков; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей и подростков, 

создание соответствующих возрасту учащихся безопасных санитарно-гигиенических и 

комфортных условий образовательного процесса; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ, целевых воспитательных 

программ в интересах разностороннего развития личности ребѐнка, общества, 

государства, обеспечение качества образовательного процесса; 

 обеспечение качества и результативности массовых познавательных, воспитательных и 

досуговых мероприятий, проводимых педагогами Учреждения; 

 создание на занятиях и массовых мероприятиях эмоционально-привлекательной 

образовательной среды, формирующей позитивный имидж Учреждения; 

 раскрытие способностей и творческого потенциала  учащихся; 

 совершенствование системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей; 



 совершенствование содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов и технологий;  

 формирование общей культуры личности; адаптация учащихся к жизни в обществе, 

организация активного и содержательного досуга детей и подростков, 

 взаимодействие с семьями учащихся для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3. Направления и содержание деятельности 
3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по технической, 

естественнонаучной и социально-педагогической направленности. 

3.1.1.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

3.1.2. Дополнительные общеразвивающие программы  осваиваются в очной форме.  

3.1.3. Обучение и воспитание  ведется на русском языке. 

3.1.4. Основная деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Объединения могут иметь свое название, 

отражающее их специфику или направленность деятельности.  

3.1.5.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. Каждый учащийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое. 

3.1.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяется локальным нормативным 

актом Учреждения, а именно, Положением об организации образовательной деятельности 

Учреждения. 

3.1.8. В работе объединений совместно с несовершеннолетними учащимися могут 

участвовать родители (законные представители) при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

3.1.9. Занятия могут проводиться с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ведется по 

дополнительной  общеразвивающей программе, разрабатываемой исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. С детьми–

инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

3.1.10. Запрещается привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 

программами. 

3.2. Реализация плана воспитательной работы, целевых воспитательных и досуговых 

программ для всех возрастных категорий учащихся. 

3.2.1. К участию в тематических познавательно-развивающих и досуговых мероприятиях 

могут привлекаться учащиеся и педагоги  технического отдела  и других отделов 

Учреждения. 

3.2.2. Сотрудники отдела обеспечивают взаимодействие с педагогическими работниками 

Учреждения, с образовательными организациями и учреждениями культуры, 

общественными организациями города Ульяновска с целью обеспечения качества и 

эффективности реализации целевых воспитательных и досуговых программ. 



3.2.3. Численный состав (наполняемость) мероприятия определяется Положением об 

организации и проведения мероприятия, характером деятельности, возрастом участников, 

условиями проведения мероприятия. 

3.2.4. Положение и оргкомитет по проведению мероприятия составляется в отделе и 

утверждается директором Учреждения. 

3.2.5. Сотрудники отдела могут вносить предложения по доработке и коррекции 

мероприятий до их утверждения.  

3.3. Организация работы в каникулярное время. Отдел организует работу с детьми в 

течение всего календарного года. Проводятся мероприятия для образовательных 

организаций города Ульяновска, организуются тематические и персональные выставки, 

досуговые и развивающие мероприятия, создаются объединения с постоянным и (или) 

переменным составом детей. 

3.4. Методическая деятельность отдела включает: 

 разработку сотрудниками отдела методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, 

планом работы отдела; 

 участие сотрудников отдела в конкурсах профессионального мастерства; 

 участие педагогических работников в работе методического объединения по 

профилю работы; 

 подготовку докладов для выступления на совещаниях, педагогических советах, 

семинарах и др. 

     проведение и посещение открытых занятий и т.д.. 

3.5. Организационная деятельность отдела включает: 

 взаимодействие с другими учебными заведениями, учреждениями культуры, 

общественными организациями в ходе реализации плана работы, а также с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

 работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы; 

 разработку положений о проведении конкурсных мероприятий. 

3.6. Контрольно-диагностическая деятельность отдела включает: 

 анализ и оценку результатов образовательного процесса в объединениях отдела; 

 анализ состояния и результативности воспитательной работы в отделе. 

4. Организация работы отдела 
4.1. Участниками образовательных отношений в отделе являются учащиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники. 

4.2.Образовательная деятельность отдела организуется как на базе Учреждения, так и на 

базе других образовательных организаций (при условии заключения договора о 

безвозмездном пользовании имуществом). 

4.2.1.Прием детей в объединения осуществляется по интересам и желанию учащихся. 

Приѐм в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. Процедура приѐма 

подробно регламентируется Положением о порядке приема и отчисления учащихся, 

разработанным Учреждением, которое не может противоречить Федеральному закону  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Отношения работника и администрации регулируются трудовым договором, условия 

которого не противоречат трудовому законодательству Российской Федерации.  

4.4. Родителям (законным представителям) учащихся обеспечивается возможность 

ознакомления с учебно-программной документацией, Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, настоящим Положением и другими 

документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.. 

4.5. В отделе разрабатывается план работы на учебный год с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, кадровых ресурсов, национально-культурных традиций. План отдела 



согласуется с планом работы Учреждения, рассматривается на Педагогическом совете и 

утверждается директором. 

4.6. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, которые 

утверждаются директором Учреждения на основании решения педагогического совета о 

принятии программы. 

4.7. Сотрудники отдела участвуют в коллегиальном обсуждении и принятии решений о 

деятельности отдела, Учреждения в целом. 

4.8. Педагогические работники отдела обеспечивают работу объединений учащихся, 

участвуют в организации работы отдела, Учреждения в целом. 

4.9. Сотрудники отдела подчиняются в своей деятельности непосредственно заведующему 

отделом, который: 

 руководит деятельностью отдела, координирует работу педагогов дополнительного 

образования по выполнению учебного плана, общеразвивающих программ,  целевых 

воспитательных программ, по разработке необходимой учебно-методической 

документации; 

 участвует в подборе и расстановке кадров; 

 осуществляет систематический контроль за ходом и качеством образовательного 

процесса, анализирует результаты, разрабатывает предложения по повышению 

качества учебно-воспитательной работы; 

 организует работу по комплектованию объединений, принимает меры по сохранению 

контингента учащихся; 

 осуществляет подготовку педагогических советов, семинаров, педагогических 

конференций, формирует рабочие группы, контролирует исполнение решений 

педсоветов; 

 принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников; 

  принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы Учреждения; 

 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных требований в 

целях охраны и укрепления здоровья детей и работников отдела; 

 решает иные вопросы организации деятельности отдела. 

4.10. Заведующий отделом в установленном законодательством порядке несет 

ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме учебного плана; 

 жизнь и здоровье учащихся и работников отдела во время образовательного процесса; 

 адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам учащихся, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 

 уровень квалификации работников отдела; 

 нарушение прав и свобод учащихся и работников отдела и иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

                      5. Права и обязанности  участников образовательных отношений 

5.1.Педагогические работники отдела имеют право на:  

1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 



4) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

7) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении ; 

8) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

9) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

10) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

12) защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

13) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

14) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

15) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

16) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

17) досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

18) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Ульяновской области. 

5.2. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 



6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.3. Педагогический  работник отдела  не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

5.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

5.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных данным 

пунктом, учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.6. Учащимся отдела предоставляются права на: 

1) получение дополнительного образования, выбор Учреждения, формы получения 

образования, получение дополнительных платных образовательных услуг; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других Учреждениях; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

8) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом; 



9) ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

10) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно-технической, творческой деятельности; 

14) иные академические права и меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Ульяновской области в области образования. 

5.7. Запрещается: 

а) привлечение учащихся без их согласия и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

б) принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях 

и политических акциях. 

5.8. Учащиеся Учреждения обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности учащихся, не предусмотренные Уставом Учреждения, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами.  

5.9. Дисциплина в отделе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

5.10. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к детям во время их 

болезни, каникул. 



Учащийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, созданную в 

Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.11 . Родители (законные представители) имеют право: 

1) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями,  с итогами освоения образовательных 

программ, а также с достижениями  своих детей; 

3) защищать права и законные интересы учащихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 

5) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

5.12. Родители (законные представители) обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением  и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся  

устанавливаются законодательством Российской Федерацией. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерацией, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                  6. Оценка деятельности отдела 
6.1. Основными критериями оценки деятельности отдела являются: 

 качество и результативность организации образовательного процесса; 

 своевременное оформление учебно-методической документации, документации по 

охране труда в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

 отсутствие нарушений в ходе образовательного процесса; 

 соблюдение требований охраны труда и правил техники безопасности сотрудниками и 

учащимися образовательных объединений отдела. 

6.2. Педагогические работники осуществляют диагностический мониторинг освоения 

общеразвивающих программ учащимися объединения, осуществляют оформление 

документов по  его итогам  в соответствии с требованиями. 
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6.3. Заведующий отделом осуществляет  контроль за деятельностью сотрудников отдела, 

принимает необходимые меры по итогам контроля для устранения выявленных 

недостатков, согласует данные меры с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, осуществляет оформление документов по итогам контроля в соответствии с 

требованиями. 

 

7. Делопроизводство в отделе 
7.1.  Документация в отделе оформляется в соответствии с номенклатурой дел 

Учреждения, утвержденной директором на текущий год. 

7.2.Ответственныйм за делопроизводство является заведующий отделом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


