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ло.цожЕнlIЕ оБ о,I,дЕлЕ TExI 1ичЕского l,ворчЕстl]А
rIчнициttаtьного бкlдхе,lного ),|рсп\!еLl]1я lопо,lни l(]lt,ного оJр.rlовавия

(] lcHTp детOкоl о творчес,гва (]Uетап-rург) t,ороjlского округа (]а\{ара

I. Обrцлс rlоэо;кепrrя
1.1, Отлсjl техllического творчес,l8а (в лапыIеliшеýl Отдел) являстся олrrиll из

сl,р!ктvрных ПО:lРil]ДеjlСНИii }tУIlИЦИllaLПЬНОГi ,itо],r.стнпгп \!ре/пJснIlя JопоJllитсjlъного
t)бразоваllия (]leнTpa деlскоlО твоl]честl]а rlМеталлур1-1l l,оролского округл CaNlapa (в

.]а:lыlеЙ!lсм llептр),
],f, О,rjел создается. реорганиз},ется и ]1tlквилируе,rся приказолr лирсктора llеrr,гра-

],j, ()тлс-r llporro,r(иT nlelUi]llчL'cK\H,) l,]e,iH)Hl, к) л ьтчрно-лосугов! ю-

восllи,IатсjlънуIо рабо,L,у по напра8Jеfl lllо.lеятеJьllостIl.
],,1, В своей лея,rе]lьЕости Оr,до-l руководствуется законодаIельствоNI

Российскоii Фслерации. llостанов,lеltиямLl. распоряiкснrlя}r]l. rlр!lказаl!1и выпIсстояшllх

оргаI!о]] управ-lения образования и спL,Рlа. Jсиств\lошиtIи о,;разователыtыNlи

ста]Iлар,гаi{и. правLljlа\rll и lloprlaNfи охраlы трчда, техники Llезопаснtlсtи.

произ]]{):]ственной саllи'[ариIJ и l Ipo l йвопожарноit ]ащиты, Уставом rl Прави-заrrи

BH},TpeHlleI'o трулового расllорядка ]lсн,гра, llастояппl\{ по]lоr(еяис}l,
1,5. Р)'ководитель о,IjLела (старшиll NlеТОТи(l) Ог]СlJИl)ст рабо 1 отдсла и tteccT

ответсlвеЕность за рез),jlьlаты сго,]ея,Iе:ll,ности. lietlocpe:(cтBcнпo lrодtlfiвястся директор}

1,чреiк;lснил и по фчttкtLLtllнальнылл обltitстяNl за]\1есlrlгеля\{ дирекr,ора.
1,6, I{a рабо,r,rrикоВ (lтде,lа lзозttагастся рабrтrа по ко}1Il,]tектовани}u оJlединснttй

об!,чак)щимися. рсапr]зацllи tlriтtlсобразоваt,е,lп,ных общеразвивающлlх llрограr1}1 и

1чсбных tt,ltaH,-lB. обссгtе,lеttItttl IcxHltKrt безсtttltсностп и сапиfарно гигиеltического ре)l(и!а
Hll заllяl'иях ll \lсроlIрияIиях,

], , Ol_]<,. L р,,и дlJ-,r (ul l,,c lo J,Ju,,\l\ 'l l., rr рrd, t, соu еэбрзз.tсаtс,b,lb,lt
обцс|а]виваIоцйN1 ПРОГРа\lNЛаIчl и v.ToiH,lrtt l]rliн\ nтfe]l.r, \тRегжцеLl]Lь1[1 лlц)скгороý,

ЦеiJтра,
1,8, отле-r в свсrей работе взаипlолеl'lствуст с дру],иNlи отдеjlами и стру(IVрныNIи

IlолрatздсjlснлямП ) чрежjlсния. обцсобразовir.'rельвыN{и школаl\ и l] лl]угимrt

}'LlрсrкленияNlи,

2. Основпыс tIели, задачи rr фуякr(rrп
2,1. (JсIiовпой цеj]ью рабо,гы Or,:tc:ra являе,lся оказание обрэзоватсль]LLL}.

инфорпrациовных \'сJI}f в соотl]е,I,сl8ии с IlHгepecuNlll и п,lтребltсrстqrтлl социi!l!,Еъ]х
заказчиков! направ-,1снныХ lla ра]витиС стрепljlе$иЯ личности К познаниlо, LBoplIl.cTBy,

llрLlобцеtIию к наччно]I ехltllчески\L] кульDрriьDI цснносl,яllt. адаптации l( изNIеlтяюUIи\lся

социа]tьяо-эконоlr1lliескиNl ус,]]rlвия]!l. фсlрrоцlованикl llopllt! правип и ](еlll{о(lей
современного общес,r,ва.

2,2,/Iля досr,ихеltия вьппсукitзаltliой цс-пи (lтле:l решает следующие за.цачи:

- col,,laltL]e 1]Овых ОбразоватеJIыlы\ проfпаi\INl и L(\нl),п.гlIи обр.вования и lзоспитания;

-рсализациЯ в соR]\,lестliоЙ учсбноii. r,ворчсской. KyЛbтypнo-rriJc) Г(rВПЙ и

,.iоговиl(,L||.,il ,lc!l., l"l,,,.l,] о,,\ lJl, U,,l\\,я ,l lclJI,,l и'lссi.]\ гэб'lьи,"L!

м.с,



воспllтаlе.ц!ны\ ]а_lач. вытека]оLLLIJ\ l]з п\Iа]lистtгIеского характсра образовапия,

l,гl.nllIc,J,,-,I| . |< ] ,J(U.,ci|,\ ,(, P, . . i
j,JиIlьн1' {JJy'J. lU l(ГНК_,] J I:lп d lll1 lclc,l:

- -1ичнt]стло-ценностltое. нравUrвенное li профсссионаJьное саNлоолредсJlеtlие дсLей,

- оргахизация работы с одaФсннь]ми jlсть\lи и с детl,N,и с t]собыми 1tотllебl]остяNlll в

образоваяии:
- форлlпрованlrе octtoL]ы для осозяанllого вьтбора профессrтонччrьноrо образоваrlия: ,
- пропаlанда деlского техническо],о творчества, а lак,(е llостltхеl]ии отечествеlttlои и

\лIlроLrой тсхлtи(й:
2.].Фупкции отле]lа тсхLtического tворчесl,ва:

- реiUl!lзация обпlсобрaLзоватеJr,ны\ ,rбlIlсрэltrивавfши\ прUlр:]\lI] l]o техllическоу),

в,,г'lсj LlL,
, участис r] орfанизация соревrlований, конкурсов. фес,lиваrеи;
, создаl]ие нсобх,:lJипrых чслсr]]ий дjlя Yспешliого освоеIшя обучающLl!ися

,. tlco,-,n],JLulc l] ll,,\ оо1,1сl\а,ыlр."оu/\ г|\,llpJ\l!I lI о^ссп(черис,:е{оласн'сlи'lа l.tlllli и

г\' и\ \lcp,,I гиil lй,
- t]ргсrIизация каник},jlяряого оr,дLтха обучаlоlци)(ся в форNlе озлоровиl,ельных JIiTcpe1,1

(с]vсн);
, }частие l] реализацllи восtl]llатсльltых проl!аl! \,! Центра: (СсNlья), (l lаше злоровьс),

,N,,ljик} ]Ll,,. Р] l\ lJ . JH l"P

- сохрансние ввсреll]lых рi1ботникl1r1 о,глела ценFостей, соL]люлеllие прllвllл

Ilо:lьзоl]аr]ия обор),лова]lия ] lcl1,1pa,

З. CTpyK,l'ypa и уttравлсяпе
З,1, Объелинсния Отле-rа лtсlгlт органllзовьiваться в форме детских

ооъедиltенrIи,
],2, Объедихения Nlofyт хровt]ди,Iь заlштIlя с групllой, иllдивилуапьнi],

Реil-lизация проl,рilll]\{ы ос\,цес гв-,1ясl ся по ),роl]Ilя]\,. в сооIвстсгви!l с

общсобрi]:lовательuой програNlмоr:i и рсзYль,I,аIа\,1l леятсJьllости,
],,1, Занятия объединенriii Ilроводятся в c,l,po]-o\l соответс,tвии с расписаяIlсм,

Выход ]]ля заllяIий за хрелслы IlcHTpl1 офорý{jIястся хриказо\1 лиректора, Откры,I,ие

объеlrх]енliй оlдела на базс,цр)'1,их ччреriдсни]'i офорNлJlяется логоворо!1 ]Uсхл}'ЦентроI!{

I.] }чрехjlснLlеrl,
],5. Запись леlеIi в о(iъслипен]lя осу]JlсствJlястся lta оспов0 NлелиlпiIlскоIо

зllкjllоLтения врача о состоянлtll злоровья учащl.tхся, Nlе,(rпlиtrскос заключеl]ие о сос,гоянии

злоровья обучаюпlиеся п релос гав:lяlо,[ 
"loпoJllиTcjlb]lo 

при l1оезilке ll лагерь,

]-6, I] каtlикулярllыL-' период пелаIоIII о,гдсiа rlpиHJlNliIoT участие в lri]6UTe

оз.lор(lвI1,I,е]]ьных rlагереЙ, Работа в J]агсре огJjlачItвеется лоllолнLll,ельно l] соотве,Iствllи с

ltор\lативrlы\{и фLjllансовьlNlи,rlокуNlентаN и,

,l -, ГJ,-оl1 с ро,lиlе. .I,,l| ^;\ч,||,-|||их(,} сlр,,иl(я ,|:l 'cHJne п ldllов га':Оl,I

ЦеIlтра. (J,Iлела и объединеttия, Роiи,r,еltr,ское собраrIие проводится не реже 2-х рез в tол,

],8, L] целях соверп]еltсlвованllя лсяге!ьности ()тде:tа и повышеlJия

]lеj{ilгогическогt] ]llilc[epcTвa работникоl] в Отле-lе лсirсrвуrот метолические объелинеllия,

з.9. В упрiв:lеrrlrл О,rj(слолI l\ o)lie,l пl]лlrшмать чlтастие выбогныЙ

прелставитеjlыlыйор].аlrролиlельсlillйко\1Ill.еt(Jтдеltа.Роди'гельскиеко\пt'IетьiNlоf)'т
создttваться и при объелlilтсниях ()тдеJlа, Ролиlеjlьский копrитст из,]ирас Lся ttu

родитеJlьскоilt собtr]ании Отлела (объелинсния) fi его полноNlоLтltя лодтвер){(,цаlо'r'ся

npu,ron,rrnn собрания. Роди,I'ельский коN{I1,гст при]ван оказывать UU\ейст8ие в

opr анизаrtиИ и реlLlизаIlllLl образоватс-lыlогL] Ilроцссса в Оr,лелс (объсiиrrенrти),

Ро.rитслъскиtii Ko lLlteT и\lеет праt]о BHoctlтb Itреj(jlожеrtпя по совершенствоtrаниIо

образ(] ва гельного лроllесса ру](о]]одству Цснтрi!, Отдеjlа (с,гарпIс\lу \fстол{ст},) и

l]еjLагогLtческо\1} совету,



,l. \IrтсрпаJьно- l сtнпческое обсспечсflпе
.1,1 \1атерIlaL'тъноi] базarit c)T-le,la явjlяlотся поIJс]цеl1!lя Lt и!t!,пlесtво. закрепленяое

за объс]lllпенIlяrlIl OT]era aJtltltlttcTpaurieii lIeriтpa,
-+,2, ФинаIrсовые cpc,lclBa OT.leJa фор\lир\lотся и] слсд}lоIцих источlтикоl]:

бt,lдiке,ttrыс cpeLcTBa:
- -1rlбровсl:rьные пLlяiерlвоваliия l!изи,lсскrlх п Iори;lllческ]lх ]jи]li

- cpeJc,],Ba. llопучеltllые Ol пре-lос,гавj]е11]lя ло полIlи,] сjlыlых образова l,е]ьных },c,l},r,:

, лрt,гllе исlоч]lикLl в cц]lB€lclB1lIi с заIiоlIолате]lьствоNl Росс йскоil Федераций,

],r, Прпвле,lснrlе средсlв ролптеjlеii (закоIпlых хрсдставитеjlеil) учаlцпхся

(роirilельскиХ aрaасr") u поря:{кс б]lilготl]о| те,lьнос,Iи на Fуiliльi О_тдела допускастся

1.10к_,iточLt гел ьно на лооl]овоJLьнOи 0сF]ове, Решсние о привJIечен,tи благсrтворитс;rьпьтх

срсдс,Iв не ]\lоя(еl сч;],Iilться обязатсльllы}{ лJIя коfiкре,1,1]ых роли,I,елсй (1акоlIны\

феlставI.rrелсli). исходя из rlринцйпа лобровольнос,ги] и нс Nlo'Kel, 11овлечь правовых

llослс;]с,Itrий лjя са}lиt вос1Illтанltикоя
.l'.+'II-rа'гlrьтсобразоваLслыIыс}.сjlуIиltе\'оlутосуIItсствлятьсявзаl'енилиl]

),I]rерб осfiовноЙ дея,гел;носlИ о|дс]а. JIла,lньiс обраюtsательные усjlуги в ()тлеjlе

орган]1,1}'ются на ос]l{)ваllии гIрrlказir ллреБtора L\cHlpa, KoHTpo]Ib за выпоjlнелlие\1

,,;1хaru,х ,\,aпуг и работ ос },пlес гв:l яе,гся рукоRодиlелеNл отдеJа (сlарlllи\, l! ет()писто ) rt

адмиfl истрацией Ценlра.
4,5. Оборудовавие общеIо

адмпнистративно-хозяйствсЕнм служба,
llазначенtlя дjtя О,гjlела l1риоl)рстаеl,

в приобре гении специмьllого оборудоваIlйя

участвуют специаJII,Iсты Отдела.' '4.6. 
ПриобретеЕные цеI{ности пост)тIают Еа храIiепие материапьЕо-

ответствеЕЕого лица йли на руковолителя отделом (старшего методиста),

4.'7. Проrраммы, 
-пособия, 

сцс"арпи, методические сборпики, учебно-

дпдактйческие материаJIы, разработанные сотруд!lиками отдела в соответствйй с пJ]аном

работы, являются м;тодическиNl фондом Отдела и достоянием Цеrrтра,

5. Докумептацrlоппое обесfi ечеrlfi е Отдела

5.1. Деятельность Отдела и его работников реIламеЕтируется следующеtr

докуNlеtlтацией:
- полохеЕие об Отделе;
- ) чебные планы и проl рамNlы:
- план работы L),гдела fiа год;
- расписание 1мя l ий:

- должностЕые инструкции работвиков;
- протоколы совещаЕиЙ с работЕиками и родителями;
- анмитическис материа-ты по Отделу (отчеты, справки! характеристики и т,п,)

- заявлеЕия родителеЙ, медициЕские справки ),чащихся;
5.2, ОтветствеЕяость за доI9меIlтациовЕое обеспечепие деятельвости (Jтде,па Еесет

руководитель отдела (старший методист),


