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по_]lожЕнлIЕ оБ отлЕ-IlЕ по рдБотЕ со tшколАлIи
м_,-пиципаJIыtого бюлже.Гног(l \ ( i)сrкl(Llи, поL|(1,1нительного Uбрс,оваtrия

(] lcHTp ,leTcKol О гвllрчес,rва rrl\1егаплl,рг) fоl]одского окр),га Самара

1,обrцrrс llолоiпеurrя

1,1, Отле:r rTo рабоr'е со шьопJNIи (н 1а,lLllеЙlлЕNL ()T]]e]l) явпяется олfiи\, из

струкl,)рных ltолраздеJеltt]й \tуlшципаrlыlого бrо.]хстноtо !аlрехдения лополItительноfо

nip*o"iru" tlIIcHTpa дстскогсl творчества (]\{етепл)рf) городскоIо округа Carvapa (в

даU,нсЙшем I lcн,[p).
l,2, ОтдеJ со]лается. рсоргl]tlизуется и ликLrилируе,Lся приказоv длректора Ilснтрil,

1.3, Отдеlr проводит NIeтo]]иLtccKylo. yllебllую, кулl,тYрно-лосYговую, физкYльт},рно

оздоровите,]Iьную, воспитате,itьнlrо работ\,по 11аправjlен'Iю де'тсjlьпости,
1,,1, I] своей лсятеп!пости Отдел руковолств),е1,ся ]aкoHo,qaтc-.lbclBoNl Росс,lйс1(ой

Федсрации, постанов-lепияNfи. распоряrкея,Iя\lи, приriаза]!Iи вьпшестоmцих оргаiIов

чIlравjlеltиЯ образсlваниЯ и спорIа. лействук)щи]\,lИ образоватслыtыми с,IаЕлартаj\{и,

llравила\lи и норN,,аN{и охраны тр\да. техltпки безопасtlсlсти, производO,tвснIlой сани,[арии и

llротиl]оl]оriарIlой зацп,lът. ycfaBo\l х lIравиjа\lи BtI),Tpell1Ieгo ,1руловоl,о расIIорядка

] lcHTpa. настояLциNI по jlOilicHиeNl.

].5, Р\,ководи'[е]ь оIлела (сгарпlиii методllс,l) орга1Iизует работу отде:rа и rrесет

о.Гllетстве1lIlостьзарез!.лЬ'Iitl.ысголеятелыlости.]lепосреДствеIIltополчиЕястсядирек'Lоl]у
},.lреr(ления и IIо ф!,нкцrtонi1,1ыlыNl облас,I,яN заNlест теjlяNI .I1иректора,

I l, II:l рaб,, H,ll,JLl (ll leI:, с, ,,.llil( iя 1эа5'tа ttn K"!]l,,leK "l]JllиK] oolc и lellllll

пбу"аюul"п,пся, р""rtизаllии обцеобразовательlIых обцеразвиl]аюпU]х flpoIpJ\lNl Il \ чебны\

п,rаllов. обесIrе.tсниIо 1.ехниl(и бсзоrrttснtlс,ги и санIlтарно-l,иIиенl]ческого рс)+(и!lа на

]аllятиях и лllуг]lх мероприятllях,
1.7, dтде.r строит работ}'соfласItо t,ojloBoN{y плаrrу работ, общеобразовilтслыtыN{

обшеразвтrваt,эцrrrt flрограNлNtаIl и у'IебноNtЧ х-lану оIдс-,1а, утверхлетJныNл :IирекI,ороN{

IIепlра,
1,8, ()тде:I в своей работе в ] аи\l олейств) е1 с дрчLиNtrr о,Iдсjlами и стр,чктчрх'тl\ и

по.цра]де-lснияNlи учреriденля, общсобрatзоватеjlьIrыNlи школами и лруl,и\п,l учре,к,цеllияNlи,

2. Осrrовные uс;rи, за,rлчп rr фупкцип
2,1, Осllсlвной цельrо работы С)тлсла,в-lяе,Iся окilзание обпзlоrr.Iтспь]Lы\,

пнфорlrационныХ чслуI,в сц)гrrе'гствии с ин lересl]i\lи и поlребнос],ями социаlьхых

]аказчиков. направлснньlх на ра]]rrитие сlреlltлеtlия -,lичltост!l к познаrп]ю- ,гворчес,rву,

прrкlбценикl к кулы\ряы\1 ценнос,гяý1. адаIl1ации к изNlеFяюlци\,lся coпIlilllbпo

экоLlо}lичсски!l условияN'. {l)op\Irlp(rBaI||1|л H!,pNl. лр.lLlllл ]l ценнlr(геil соtrрспlеlriIого

обцес,tва.
22. Для ,,{ос1l1жсr]ия tsь]Iпечкil]анноi1 цсj1l] L),1дсj1 решает сjlедчк]цие залачliI

создаI]ис lIoBLIx л(rl0-1нrlLеjlьных обпlеобразовагсльгlых оi)церазвивающllх

Iц)ограNIм. ],схнолL]l 11i,i обра,j()ванLtя п восп11I,ания;

рсаjlизаllllя Lr coB\lecl Floii },чсбной. творческой, Kyлbl,ypнo-1(rcr говtrй и

,{ Jг,виlс.Ll1, 1l (!,(lbl ,,jl, ,,]rч.ч" t,tlrr ,l ,l,','d,J] ,]Чсс,п\ Г:lбUllИпJL!



воопитате.lьны\ ]аlач. вытскаIощпх из l уNlilнистIlrlсского характепс обга]овJllllr,
l,ри, гllIсJJ, :'| 'с ,,qc, eJil \ l(hн, сl(Й
.'о lиJlЬн_' \d_-] ll.. ll!' J(гп'hа ll J,,1 , dцl'я _](l(;i:

- л].lч]lостtlо-цеltнос,lное. нравственпое u хрофссс]lоналъное саNiоопрс,,lе пен]Lе )е lей,

оргаtlизация работы с олареl1IlыIrп лсть\пl Il с де'[ь\rи с особыми tlотрсбвостяNли в

обра]овахии:
{.]llbIo( l] ,lсlеи в LB,,iU llll,e, | '']с:] ' вге\lя,

], ], Функции Оглеrа:

рсLпизацLtЯ обцеобразовательllых обпIсразвиваrоlцих програ[tм по различtIьi\f
llаllрав]lснностя!f деяl,ельности: \\fОа.е!lВСННОЙ. техllичсскL]и. физку-'тътурпо-
.,l ,г1,1вl U:l. с-Lи:tlьч,,- lc lп J] Jч(ск.)йр lг,:
соз]апие пеобходиN{ых },сJоrrий лля успешlJого освс]еltия оо\ чзRrшиNlllся

:1оI]о,пнитсльных обшеобразователыlых lцlогра\Iм и обеспсчсние безопасвости
занятий и Nlероlц)йятIlй:

- провелеllие Бонк)'рсных vероIl]lllятиii. эк\:li\ гl\rllй, по\о.пов BbL\o]1lloIo лня:

- coxpаllel]lle ввсрснных рабOтнIlха1l (rlле lll ценностеii. с,rL];lюлсн]iе lrравип
пользовапrtя оборчдованIlс\,1,

3. CTpvKr,lpa п 1,правлспие
з,1, ()ргiurизационная структура Отпсла вкJtочilет в себя обцеобразовательпьтс

ччрсхiдсния п;tопIкольные обр,L]о1,1атсльвые.l-ЧРеriiЛСНIlя Кировского paiiolla. с которьlNlи

заклl()чеltьl договора о соl,р}'дниrlсстве tL безвозлtс:''lнurL исполъlпва]lljи \1униципа.]1ьпоIо

Il11}щecтBa. ]Ia ба]е дilllяыХ обраlUваlельнъ1\ )чренjсний орlаllllз),ются летскис
обl,еIIлнсния,

],2, Об,ьединснtrя М()ГУ'1 llРLlВО.ПИТь ].l]l!тия с Lр\]Lп,lй. индIltlиду&,тьно,

Рс, t ru.]и" l,ро]гllv\lq l,с\ш<(l!,lя( сяп^\р,,п,]]I,.рс^.lв(lсlаииL^6шеl,брirос.llс,t"tt"ii
програ\1I1ой и рсзульта гаNlи j{сятсjlьносl и,

],il. Занятия объедиltеIIия проводяl,ся l] ст]]огоl\{ сооl'ветствl]и с расписание\1, BbжOJ

лJIя заltяI,иЙ за прслелы ЦеltIра офорN{Jlяеl,ся прllказоN1 лиректора. Оlкрытие объеr]и]lеIJиii

оlде]lа на базе лругих учрежj(сний офорNlляе гся доIоворо}1 мс,кду Цех гроN, и учреrlцеtlис\1,
],5. .]апись леfей в объелll1rеlIия ocyl I lecl l]] lяется на oclioBe llе,rlициliскt]го

заlсlIочепия врача о сосгоя1llitl здоровья ),чацпхся, [\'1сr(1,1ципскос заклrочепие о сосl,оя]Iии
здороl]ья об)'чаюпIиеся предос'l,ав]lя1()т лопоJlшlсльно при хоездкс в лагерь,

j.6 L] каниl(t,JярltыIi псриол 1lелаfог' отлеха llриllи\rают учiСТИС В р.lбUrС
озJоровrtтс-lьных jlaI epeii. Работа B,lafepe оплачtlвае,Iся допоJн],lте]lыtо в соотвеl,сtвlrи с

llop]!Ia,lиBHb]11l1 фипа!lссrвыпtи лок\ \{ell I,ауй.

] ,7, Раб,lта с рtlдlrr е.ltялr и об),.I aKrщIl хся сl pollтc я п а ос ltoBe п-:таноа работы l leпTplt,
О,t,де:tа и объсiинеlrия, Родлtельскос собрахие проводи,гся lle рсr(с 2-х раз в fол,

],9, В }rrрав:сниИ Оrделолt Nloliel flрllниNlilть участие выборныЙ
ХРеrlС'ГаllllТСЛЬНЫii орlах ро,iLитсльскпй коrlиlст ()тдела, Роjцlтсльские ко,\lитсты NIofy,I

с()здаRатьсЯ и 1lри объс.Iипеltиях c)Tjlc-{a, Ролиlе]lьскиii коNlи,[ет избrtраегся на

роди,IеJьско!1 собранип О,Iле]Iа (объсдинения) и сго гlоjllIомочия пол,I,верхлак]тся

протоко]tо\I собранIlя, РодитеJr,скIlй Ko\lllTel ]Lри ,нсн nкllbL]]J lr, со.lсйствие в организации
и реахлtзациИ образ()ва,ге,]lыlоIО проIIссса lз О,I,делс (объелиIlеfiии). Родите,]1Lс],иЙ кtl\rиIет

и\lее,I право BHocLlTb ]lред_,1о,кснrlя 1lt-l cl)Bc11lIleHcla(]]JlrtlЮ ОбРаlUвХ]ельного rrроцссса

руководству Цеl1,I!а. Отлс-rа (старшепл1 \{столхс,Iу) и педагсr1.ическоi\{у совету.

4. Nf атериа.]lыIо- l'сtнпqескос обеспечеппе
,1,l, \1iIlеримьпой базоЙ Сh]lела явпяк)l,ся llомеUlсния и иN{ущсство. закрепiснное за

объс;lиненriяvи О,гдела адпrrлlисrрацисii образователr,ного ),чрех.Iснrtя, с KoTopbllli

]еклk)чеI] доI,овоl] о сотр\,дllичествс и беlво]Nlе]:]но\I llUllо]lьзоRаниlI Ntчl]rlilппаJьпоlо
и\1\l]lесlва,

I



t

-},2, Фrlнансовыс срс:ства Or_re:ta t}орrtир}Iо,1,0я из сjlсд\,юlцих {стоLтников:

бю]Бстныс cpe_lc lB!:
доброво]lьныс гlо,,керIвованпя d)Iiзliческtlх п 1оридических лиII:

- !рс,i,lJ, I, l\ lc lb с ,'l , |'\'I 'cl,,, с1,Ilч , ,l,,,ниI( 1,,11,11 пБр.rов.t,с,tt,нЫt

\'сjlt,гj

- др}'гпе l1c,toчHllKIl в соотl]еlс,lви]l с закоI lола'l ельство !1 РоссиЙскоЙ ФелераlIли,
4.j. IlривлечеIlие cpc;lcтB ролrггс!сй (закоrrных предстiIRитс-]сй) чч,t]l{яхся

(роJи,rс]ьскиХ средс,Iв) В порялке б]аготворИ l,е]rьности па нужльт (JтдеJlа:lОПУСКаеlСЯ

искп!оrlи,ге jlыlо на лобровольноl'l оснUl]е, Реlllсние t-| llривlеrlениll б п а готворитеjlъ ных

cpc.IcTB lle ]!1о,кст счи,lаrься обязill,ельllыNf для конкрстных ролителей (законпых

ltрелсIав1.1телей). исхоjlя из llрl1ll]lипа доброrrо]lьностt1, и tlc мохет llовjlсчь llравовых
пос]lедстL]ий лля caNll,tx BOcllLITaHHllKoB,

.l..l, l1:tаrtrые образовагеПЬilЫС УСЛ_t-ГLt lle \rогут оOуlтiсствляться вза}lеIl или в

\I]rерб основIlоЙ деятслънос,l,u Отдсiа, П]lаlяыс обрi!зоватс-,1ьные J,сл),rи ts L)тлеле

!]рrани]),юlся lla основани1.1 xpllкa]a лирекrора Центра- Коlltроль за выltолЕснIlеNl Il]lатных

\спчг и рабог осуUIсствляеl,ся рvководrIтепъ огдсла и ал\lиllистрацией ЦеЕтра,
l -, Пгп,пdlIv, |, ,l,\,., llя, (]l( rlгии, \l(lо,lll'jссl(и( сi,,гь]ll(и. \'lci ]J-

:l1.iilаI(тIlческие NiатсрllаJы. рilзрftботаIiIlые coтpyilнLlKa]lll Отдела в соответствиLl с плаIlо!l

работы_ яв]Iя)отся N етодIlческlл\л фонло!l Отлсjlа и лосtоянllеNl Цептра.

5, Локуrrепr,ационtlое обссtIсченпе О,1,1(сла

),], Лсrlс l] l,Jil, l)l l., l,, ll cl, |'",],,l1,1lKoT Пеl,,:l\IсчIип)с,(я L ]е_]\lоJL'й

докуIlеIi'l'аII!lсй:
пoilorrellиe об (lTлejle:

. },чебlIые планы и ]lрограl! \rы:

,l,,,lH l'd;JljIo, lc'l:] нd ]U :

расхисанис занятIlй:
'l,,l]:( l,,i,]lLl( rll\ lп!liulIи гJбо ll'KcB:
прФоко,aiы совспIаниIi с работникаfi{и и родитеjlяllli:
аltаjlитllrlсские пlаl,е])liапы по О,rлел), (отче,гы, слравки, характсристики и т,п.):

заявjlе]tия ролитсjсil_ \]едl]цинскис сIIраrrки учащrtхся.
5.2, о,гве,l ct венност ь за лок},]\1снтацLlоlt]lос обеспеченIlс jlеятелr, ости (lтде]Iа нссет

рчководriтеJь отjIела (старшиii методист),


