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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком органи
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра
зовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008, Уставом ГБПОУ «Оренбург
ский областной колледж культуры и искусств» г. Оренбурга.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделе
ния и распространяет свое действие на управленческие правоотношения в государ
ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Оренбург
ский областной колледж культуры и искусств» (далее -  Колледж), взаимодействуя в 
рамках единого административного управления.

1.2. Структурное подразделение: Отделение дополнительного образования де
тей и взрослых не является самостоятельной структурой в решении организационных, 
финансовых, учебных вопросов.

2. Основные цели и задачи

2.1. Структурное подразделение реализуют образовательные программы в
соответствии с Уставом Колледжа.
Основными целями образовательной деятельности структурного подразделения 

являются:
- развитие мотивации личности к творчеству;
- реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства.
2.2. Задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессиональ

ного самоопределения и творческого становления обучающихся в системе дополни
тельного образования;

- формирование общей культуры обучающихся.

3. Виды деятельности

3.1. Структурное подразделение организует работу с обучающимися в течение 
учебного года согласно учебного плана, графика образовательного процесса, плана 
работы Колледжа.

3.2. Структурное подразделение, помимо учебной деятельности, участвует в 
организации внеклассной и воспитательной работы, проведении массовых мероприя
тий, концертов, конкурсов, фестивалей согласно годового плана Колледжа.

3.3. В структурном подразделении ведется методическая работа, направленная 
на совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, форм и 
методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников.



Педагогические работники занимаются всеми видами методической деятельно
сти: пишут методические работы, разрабатывают программы, принимают участие в 
методических мероприятиях разного уровня, дают открытые уроки, мастер-классы.

3.4. Работники структурного подразделения в своей деятельности руковод
ствуются должностными инструкциями, приказами, локальными актами, утвержден
ными директором Колледжа.

4. Права и обязанности участников структурного подразделения

4.1. Участники образовательного процесса в структурном подразделении яв
ляются педагогические работники, обучающиеся, их родители (законные представите
ли).

4.2. Педагогические работники структурного подразделения имеют право на:
- участие в управлении Колледжем;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных по

собий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 
регионе.

4.3. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квали
фикационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педа
гогических работников.

4.4. Порядок комплектования персонала структурного подразделения регламен
тируется распорядительными актами Колледжа.

5. Управление и руководство

5.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа и строится на прин
ципах единоначалия и самоуправления.

5.2. Непосредственное управление структурным подразделением осуществля
ет методист, назначенный в установленном порядке.

5.3. Руководитель структурного подразделения:
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы структурного подразделения;
- распределяет функциональные обязанности работников структурного подраз

деления, согласно утвержденному Уставу Колледжа;
- организует своевременную и качественную подготовку, сдачу всех видов до

кументации;
- предоставляет полную информацию по вопросам деятельности структурного 

подразделения Колледжа.
5.4. Руководитель структурного подразделения несет в установленном законода

тельством Российской Федерации порядке ответственность за:
- выполнение функций, определенных Уставом Колледжа;
- свою деятельность перед администрацией Колледжа;



- реализацию образовательных программ в соответствии с утвержденными учеб
ными планами в полном объеме;

- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного про

цесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасно
сти;

- имущество, закрепленное за структурным подразделением, для организации 
его работы;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников структурного подразде
ления;

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

Методист Старикова Н. А.


