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Положение 

о структурном подразделении муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Академэкоцентр» г. Томска 

 

I. Общие положения 

1.1. Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Академэкоцентр» г. Томска 

(сокращенно - ЦДЮТиЭ), именуемый в дальнейшем Подразделение, является 

структурным подразделением муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска 

(сокращенно – МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска), действующее на основании Устава. 

1.2. Подразделение передано в ведение МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска на основании 

приказа № 763 от 26.06.2008 г. Департамента образования администрации Города 

Томска. 

1.3. Подразделение является некоммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствие с Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании» № 273 от 

29.12.2012 г., Уставом и локальными актами МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

1.4. Подразделение, являясь структурным подразделением, не имеет статуса 

юридического лица. 

1.5. На основе Подразделения не допускается создание и деятельность политических 

организаций, религиозных движений. 

1.6. Фактический адрес Подразделения: 634055, Томская обл., г. Томск, 

пр. Академический, 5. 

 

II. Цели и задачи подразделения 

2.1. Основной целью Подразделения является вовлечение подростков и детей в 

дополнительную образовательную деятельность, создание условий для формирования и 

развития личности обучающихся, их успешной социализации.  

2.2. Задачи Подразделения: 

 Реализация программ дополнительного образования детей в микрорайоне 

Академгородка, организация познавательного досуга детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет; 

 Осуществление обучения и воспитания в интересах ребенка, семьи, общества и 

государства, создание условий для всестороннего развития личности; 

 Реализация государственной и муниципальной политики в области дополнительного 

образования; 

 Деятельность Подразделения основывается на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности и светского характера образования; 

 Подразделение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам учащихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 



 

III. Организация деятельности 

3.1. Подразделение реализует программы дополнительного образования детей по таким 

направлениям, как: туристско-краеведческое, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, художественное, социально-гуманитарное. 

3.2. Деятельность Подразделения организуется на основе Устава и локальных актов 

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

IV. Управление Подразделением 

4.1. Управление Подразделением осуществляет руководитель, который назначается 

приказом директора МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

4.2. Руководитель Подразделения действует на основе настоящего Положения, 

собственной должностной инструкции. 

4.3. Деятельность Подразделения регламентируется локальными актами МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» г. Томска. 

4.4. Руководитель уполномочен принимать решения по всем вопросам функционирования 

подразделения, если они не относятся к компетенции администрации МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» г. Томска. 

4.5. Руководитель обеспечивает оперативное управление Подразделением, своевременно 

предоставляет отчетность администрации МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, 

Департамент образования администрации Города Томска. 

 

V. Реорганизация и прекращение деятельности Подразделения 

5.1. Подразделение реорганизуется, либо ликвидируется по решению Департамента 

образования администрации Города Томска в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

актами. 
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