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I Iриказ

IlоJожЕни Е о д[корАтивно-при кJL\дном о,I,дЕлЕ
лllrtиципмьного бtолiliстноIо учрежiсния лоllоrlJ!lтсльлоfо образоваrlия

(I lcHTp ле,Iсdого творчес l,Lra (Мсталлур1,1l горолсItоr,о окруrа Caltirpa

I.обшuо л0.]tожепIlя
1,1, Декоративно пр1,1кjlаiiной отде,]l (в :1а-rbнel|ilпetut Отлел) явjlястся олIlи l llз

cTp},KTvpllr,]x llоjlраздеjlепий 11чниIlI{па]lьllо]'о бюдr(е,Iхо|о учрея(лехия лопг),l,Iи l,еjlьного

обр:rзованиЯ (IlcнTpa деlского творчесва rrNlеташlургll горолского округа CaNiapa (rr

]r:IьнейпIсv ЦеlIrр),
],2- О,Iдел создастся. реоргапизустся и ]lиквиллруе,Iся прикi]:]оNt лиректора Центра,
1,]. Отлс-r проволит }I(гLJJическ\в,, \чебнrrп. ы),л!,тчрно-дос!,гову}о,

восrrи,rаrе-tьнlю рабо,Iу и по напраl]лению леятельности,
],:l, В свосй деяl,е-lьностrl Отдсл руковолствуется закоflолаIсльствоNl

Российской Фелсрации, llостеновJlеltияNlrI, рilсllорлкенliя\lи, приказi],\1и вьппесl,ояших

органов vправjlенIlя образования, действчIоtцими обрiiзоватс,lьными стандар,rаN и.

IГdЧИ'il\lll и р.г\lа\lИ J\Г..аь lг\\,,:|. ,е\риыи 
'е,J,l]сносlИ, 

ПРОlJ:В,'ЛСlР(,IllОй cr lи,Jрии

ш хро'l'rвопоiкарлой заtпиты. Уставопi и I lравиJаIlи внутреrшего трудоlзоl,о распорядка
Ц(,, га. н_сluя_ll/\l пlt |.,,]:cb,.]c\l

],5, Р,-ковоjlrlтсль отлела (старшиi] Nlето.цист) орIанпзует работч отдеJа ll нсссl,

oтBcтcтBeltlloc'Lb за рсзуjьl,аl,ы сго леятеjlыlос,1,Il: непосрелствсняо полчинястся директору

уqрсждсния и tro фl,нкцrrоttаll,яьтм оJlrссLяrr залlестllLе,lr]Nl -lllpeKl(rpa. обязаrrнllстlI

р},коволи,Lс]lЯ (старшеl О vстодис,[а) cтpyкTvpltol О подразлелсния оllреjlслены

:lojIrKllocTHoй инстр},кцией.
1.6. ]la работlIикоВ ()тдсла во],lхгзстся pa,--,t, LЗ По ltоцl]]]екгURаниIо об!,елинеllий

обучаюпtипtrtся. реа]lllзацитl обцео,iпJ,овi]l(,lI,llь]\ oli шерl!звиваю]цllх лрогра}lNл Il

ч.Iебнь]х п,lаItов. обеспс.Iеник) 1,ехllики бсзопас]lосг!l и сани,Iарно-IигиеLIического репiиNlа
на занятr]ях,

l,-, ollcl( |\иl рa6.,|} со, ,|!||t Io,1.Po\,\ t.,r:rr r паб,,t..]бшсо^гdlULli сl(ны\'
,]бщерilзвива!ощпý1 Ilрогра]!J\,!а\{ и учебвоNIч лJdrrу отлс,ilа. уIвержленны\1 дпрскторо11
I leнTpa,

1.8. ()тдеЛ ]r своеЙ работе взаимодсйствYег с др!,гиl!lll отде,]lами и струк,l}рньтl!1,I

llолраздсленияNtи учрсrкдснllrl, о,]п(еоо]ldзUваlе]]ыlLINlи шl,оламIl и други\,lи

),чрепцеIlия\lи.

2. Осповrrыс rtелпп, задачrr tr функurrи
2,1, Основной цеjlью работы О,Iдсjlа являе,I,ся оказавliе обрд]ователыLLI\.

ttrrфорrrационньтх ycjl},f rr соотвстсI]]ии с IlнтересJми tt потре,ittосLчllи соцlliulьJlых
]аказчиков. направле]lных на pa]rrllt,йe стрс\lлеllия -,1иLlности ( llознанltю.1rrорчсствч.
прпобrцеltиtсl к к!льтурtIым цеян()стя]!1, алаllтациr1 к йз\lсняk)lлимся социi lt,по-
,к,,н,,\lliчески\l \с lгрl,iv, ф.,р\lиг"сd'lиlJ ,lJp\l. ппJ8и,I и llcHH,\' еЙ совгс\lсl,,lоl"

2,2, /Ilя дос,t,ихения вьппсука]u11llоii tlсли Оl,ле]I реп]аст сjlелуlощис задачи:

(Метацлург)



- coзjlaнlie HL-]Bb]\ обра]оватсlьны\ l1poIl]all\! L1 lexHojloгl]ii (rJпlзовзния и
воспtlта]lия:

- Геа l 1.1 ll', \,Р"с. ,|J,| \,,(" Ht l,. Ir, l\l,.,cк,|,. л),l, l\г lп- LJ(\ oв'i| |l

оз:lоровитеjlыll]I-l ;lсяте]тьносlи об}'чаюrlцri,,!ся Ll llедагогических рабi)гllикUв
L]оспитательlIых за,:Iач. выгекак)пl]Iх пз l,),Ntанистического харак,гера пtiрillULlония.

рll,,пи ( ,1Uо_!(чс loвc,lc(,l]\ цсчl , сlеi.
-.JUиi]'lьн.,я,lашиlа,'lо,LI(г,кьJ n 4lаг, aJ иь l(le;:
- jI1l чI loc l llo-T{eHHocTпoe. HpaBcTLlelll]Oe и профессrlонаЛЬttОе СаIlIООltРеДС]lСН]lе

детеii:
- оргаIlи]ац!я работы с одаренпьlNlи дстьN и и с ,i(стьNfи с особыпли поlрсбносTямл в

образовалlии:
2,3,Фl,rtкltии лекоративво при(лiцного о,Iдела|

- рс:L,lт.lзация обlllсоб разо8а l сль н ы\ обu lel1i:]lBIlBJlnlrtи\ прOгрiri\l\I по декоратrlвно-
прrlкJIадrlо[l!' направJrеltию;

- : 'li j l l]e ,.] Upl r'H И {dU llя ь пн к\ гс,,ь. ,],(\ lIlр:Lпей. Jl .с laP.li:
созла]lис необхолlil,iьiх усповиЙ iля усIlеlпного освоения irб\'чi]r]]I(llNllt(я

с]б}]азt]ватехыlых прогl]аIlNл и обсспсчеIхlе безопаспос,l,и ]аняттlЙ;

- орlаlIизаlIиЯ каllлtкуjlярногО о,гдыха обучаtо]I{ихся в форvе оздоровительi,ьiх

]агерсii (c\leli)l
- участие в реаlизации IJOUпитателыltж проt,ра\lNt Цеrl,rраi (Семья)), (наше

зj1!]ровье)_ (I{аникYJlы). (Ралуга l a]latTToB),

- сохранеltие BBcpeHtlblx рабоlllикil_Ц отлеJIа цсннос,r,еli, соблlолеllис пpaBrl-rl

пользоt]аtоiя оборулоrlаЕпя l lelгIpa,

].l, объс.цинеrrия
объедиltений. студиЙ и т,п,

3. Структура п управлеппе
Отдела моryт оргаЕизовыватъся форNIе детских

],2. Объеллнения MolyT проволип, заLIяl,ия с гр!,llfiой, иItливилуiulыrо,

Рalrпlзация L]рогl]а\]Ntы осупlествjlястся llo чровхя\1! в соотвстстl]ии с

обпlсобразоватсrьной пpOlpa\rvoii и рез!,льтата\lи леятсjIьпос,lи.
3,,1, |Jанятия обьсдинснI{я Iц]оволяlся в cтpolo\1 соотвстствltи с расIluсанисNt,

Выхол лjlЯ занятLIй за пр.лслы ЦеlIтра оtiхlрлIляется llрйхазоNr дирекIора. ()Iкрытис

объеJинснлй отдеjlа на базс других у'Iреriдехий офорNtjlяе,lся логовороlli Nlсжд_ч Цевтро\l
и ),чрсriдеIlпе\1,

З,5, Заrтись дс,гей в объедиllеlIllя осущесгвлястся tla основе мели]lипского

закjlк]ченIlя BpaLIa о сосгояllrtи злоровья уLtа]IIихся, lvlе.циIlriнское заклк]чеilие о сос1оян!lи

здоровья обl,чаtощlrсся п релос l,aвjl яR)т допо,ц]итеJIь]lсl iц)ll поезлке в лагерь,
],6, В KaHliKv jlярltьоj псриод ]1едаIоIи оlде]lа приltи}Iают },rасLис в р.rботс

оз,:lороRlil,еjtьiIь]х лагерей, Рабсtта в -larepe оппачriвае,tся .IIопоjlltи'tельно в соотвстстаии с

LI о рNlа,I,и вн ь] N{ и ф]lнапсовы!IrI.1ок},\1е11,I,а]!lп,
],7. Рабо,га с ро,lrтте:rялlи об\,L]атошlllхся стро!lтся lta основе tlltcHnB рuб,,,lь

] lcHTl]a. Отдеrlа объсдинепия, Роj{итсjlьское собрание llровод!lтся пе реже 2-х раз в fод,
з,8, В Ilслях соrrер]IIенствоl]аllия лсяте,]lыlости С),глела и llоllllптенllя

]lелаl,огцчсского \1ас,tерс,гва рабо,гttиков в oTiejle лейс,гвуют Irе,rоди'lсские обье.'UlнснlLя

].9, В управлсниИ ОIiсло\'I NложсТ прrхп]Nlать учасlrlс выборньiii
прслставLlrеJьныii орган ролитсльскLtй ко\lитст О,rлеltа. Ролитеltъскис коil1lllеты l\tогу1

созлаваlься п при об'ьaлrlнепиях Отдс:rа. Ролитслъский ко\,!итет Jl]биllает(я ]lc

роjlитс-lьско!1 собрании Отде]lа (,lбъелипеrrия) и его l1олl]оl!rоч!lя llодтвер'tцаlотся
Iц)отоколо\l ссlбрания. Ро;rи,r,ельский коNlиlет призвд1l оказываl,ь соfсй(jтвl]( в

организациrt и рсапизацпи образователыlого процесса в Отдеjlе (объедиllеllии).

Роiитеjlьский KotrfIlTcT и\lее'l' право вllоситъ прелхоr(епия по соверпIевс,Il]ованик)

образова,Iе,rlьного процесса руковолствt, Цен Ipa. ОтдеJlа и ilсjlагогическоNlу соRе,Iу,

/



{. }Iатерпа:rьно-теrппческое обеспечеfi пе

,1.1, \1атс1.1иа,rыrilil (iазоl'l oтj]ela явjIя}Отся 1lоliеIцеllия Il п\1)lшсство, закреrUlснное

за объслLlнеliияIпl (lT-le]a -1\1пll]Iстрацllеil l lcHT pa.

,1,f, Фttнанссlвыс cpe.fcIBa OT]e]la фор\llц)),ются liз сjlел),tоlцих источнltl(ов:
, бlодiкстные сре]ства:
- добровоjlыIые гlожсртвованlrя r!изическ1,1х !l торп](ических лпц;

cpeJcTBa. llол}{]енl]ьlе от пре_lоставJеl]ия jlохолнитеп!пых оЬразоваlе]lьных } с]l\,г:

- лруг}lс исIочник]l l] соотве l,c гв],l Ll с ]аконода[сльстrrоNl Росслlйской Фе:lсраl]иIl,
.l,j. Привлсчение средсtв родитслеL"t (заколllых llрелстави,гсrеii) ){Iащихся

(РОдигеjlьских cpcjlcтB) в порядкa бJ lill отво риl'ель t! ос ги на lтч,кды ()тдехil jlопускастся

,a,,,,uaa.,uaaruno на lоброво;rьноii основе, Рс]пеllие о привлече]lип б:rаготворитс:rыtшх

с])е,l1ств lie \,tоr(е,г счti,1,11l,ься обязатеJll,ны],t д]lя ](он]iрстпых ролйтс-lеЙ (lзк011ны\

преrlсlавитеjlей). исхоля из rtрлнципа добровольltост,l. l] нс Nto,ticт повiеriь лравоL{ых

]l(jслс!с,Iвиii jlля са]! их ]]оспитаltпllков,
,1,4, Платtrые образоватеJьнь]с усх\,ги IIе I]огут осущес]впятъся вза}lен иJlи в

_l-tllерб основноЙ лсятеjlьIlости ()тле:tt. Г]латrrыс образоваrелъные чс:lуги в Отiсле

оргаIlизуRlтся яа oclloвaнTlL1 прикllза лrrрекr,ора I{еятра, Конlpоль зlt выпо]lfiсн]lеl1

nn"r,,ori уa,,,1'a и работ осl,ществ:tяется р\,ководи,IелсNI отдс-rа (старшиN{ l! е,I,одIlстоý!) и

администрацисй ЦеEтра.
4.5. ОборудоваЕие обцеlо

адмпЕистративно-хозяЙствеl{Еая служба,
ll:I]начеtlия для ОTдела приобретает

в приобрстеtttiи сllециапыlого оборчдования

}а]асlв),ют сllециаписть] оlдела.
4.6, Приобретснные llellяocтl1 пос,l}тают 1lа храI]еllис \{атерrtмъно-

oTBeTcI'BCHHol о л!,lца иJ1I]i на руковолитслJt о,r,делолл (старшего ме,l,олиста),

1.1, Програlчlплы. lIilсобия. сцеttариri. \'столичсские сборникrL, r чебнп-

,цпilак,lиriсские I1атериi!,11,i. разработаfiяь]с сотр\,лхикаllrи о,rдсла в соответствип с пjlal]oу

работьт. явllяются лtето;lllчески\ фоlIдо\l Отдсrа IT достсrя:lrсм Центра,

5. ДокvjuеIl t,ацпопхое обсслечеttuе 0тлела
',l Д(ь с 1,1l,,ilb l lI l(, 1l <, , г1l",,,ll/к, в р( ,-,,\,(,| llг\(]jr с lc_]),"'llcll

докумеfiтацией:
- положеЕие об отделе:
- уqебЕые планы и программы;
- план работы Отдела Еа год;
- расписание зfu{ятий;
- должнос l ные инс lрукuии рабоl ников:

- протоколы совещаниЙ с работЕиками и родителями;
- анаJlитпческие матерIIмы по Отделу (отчеты, справки,
- змвлеriия родителей, медицинскпе справки учащихся;

характеристики I.l т.п,)

5,2 (Jтве гственrrость зll лок!,Ntеlt,Iационltое обесIlе'iсние лсятельвости
p),KoBoлIlTe]lb отде:lа (старший N{стодист),

(Jтдела несст


