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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделение МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска - Центре «Кедровый» 

(далее – Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр «Кедровый» - структурное подразделение муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества 

«КЕДР» г. Томска. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Томской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Город Томск», а также Уставом и другими локальными актами МАОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом, лицензирование, 

аттестацию и аккредитацию проходит в составе Учреждения. 

1.4. На основе Подразделения не допускается создание и деятельность политических 

организаций, религиозных движений. 

1.5. Фактический адрес Центра «Кедровый»: г. Томск, ул. Басандайская, 61. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности структурного подразделения является: 

2.1.1. реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, в том числе выходящих за рамки 

финансируемых из бюджета, на договорной основе; 

2.1.2. реализация летних программ в сфере отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Цели деятельности структурного подразделения: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, охрану и укрепление 

здоровья детей в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет через создание комплекса 

условий и мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала, 

профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований, закаливание организма, занятие физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни в 

экологически благоприятной среде; 

- организация и проведение массовых мероприятий, образовательных событий, создание 

необходимых условий для совместного труда, отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей). 

2.3. Задачи структурного подразделения: 

- создание условий для комплексного развития личности ребенка; 

-реализация образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих 

становление личности ребенка; 



- обеспечение творческой самореализации детей за счет использования дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в учебной и воспитательной работе. 

2.4. Деятельность структурного подразделения основывается на принципах: 

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства; 

- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации 

ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил структурного 

подразделения; 

- гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных программ; 

- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 

- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учреждение организует работу с детьми в течении всего календарного года. 

3.2. Деятельность детей в структурном подразделении Центр «Кедровый» осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

3.3. Содержание образовательного процесса в Центре «Кедровый» определяется 

дополнительными общеразвивающими образовательными программами, разработанными, 

принимаемыми и реализуемыми в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска.  

3.4. Центр «Кедровый» самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания в пределах, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска.  

3.5. При приеме детей структурное подразделение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.6. Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных, разновозрастных 

(смешанных) объединениях по интересам. 

3.7. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

3.8. Расписание занятий объединения составляются для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей руководителем структурного подразделения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

3.9. Центр «Кедровый» реализует дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы и оказывает дополнительные образовательные услуги по следующим 

направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественно-научная; 

- социально-педагогическая; 

- художественная; 

- техническая (спортивно-техническая); 

- городские программы. 

3.10. Занятия в объединениях могут проводится по программам одной тематической 

направленности, комплексным, интегрированным, сетевым образовательным программам.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ И РУКОВОДСТВО 

4.1. Общее руководство организацией деятельности Центра «Кедровый» осуществляет 

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, а непосредственное управление возлагается на 

руководителя структурного подразделения Центр «Кедровый».  

4.2. К компетенции директора МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска относится: 

4.2.1. назначение и увольнение руководителя структурного подразделения; 



4.2.2. осуществление контроля за выполнением законодательства в области образования, 

других директивных и нормативных документов, сохранностью и эффективным 

использованием закрепленного за структурным подразделением имущества; 

4.2.3. проверка готовности структурного подразделения к заездам. 

4.3. К компетенции руководителя структурного подразделения относится:  

4.3.1. самостоятельное осуществление образовательного процесса, реализация 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ и летних программ в 

сфере отдыха и оздоровления детей в соответствии с настоящим положением; 

4.3.2. обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и работников во время учебного 

процесса; 

4.3.3. обеспечение соблюдения прав учащихся и работников структурного 

подразделения; 

4.3.4. осуществляет подбор персонала с учетом необходимой квалификации. 

4.4. Вопросы организации работы коллектива структурного подразделения регулируются 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, утвержденными собранием 

трудового коллектива. Трудовой коллектив Центра «Кедровый» составляют педагоги, 

воспитатели и другие работники в соответствии со штатным расписанием. 

4.5. Для работников структурного подразделения работодателем является директор 

Учреждения. 

4.6. На штатные должности в Центр «Кедровый» принимаются лица, достигшие 18 лет. 

Каждый работник Центра «Кедровый» должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями. 

Работники Центра «Кедровый» несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах, возложенных на них обязанностей. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) образование, 

соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, перед 

поступлением на работу пройти медицинское освидетельствование, дающее допуск к 

работе с детьми. 

К педагогической деятельности в Центре «Кедровый» допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников и вожатых. 

4.7. К педагогической деятельности в Центре «Кедровый» не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 



4.8. Функциональны обязанности работников структурного подразделения определяются 

должностной инструкцией. 

4.9. Объем педагогической нагрузки работников структурного подразделения 

устанавливается директором Учреждения по представлению руководителя структурным 

подразделением в соответствии с учебным планом. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении являются дети 

в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

5.2. Учащиеся в структурном подразделении имеют право на: 

5.2.1. получение бесплатного дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам и летним программам в сфере отдыха 

и оздоровления детей различной направленности; 

5.2.2. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

5.2.3. уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

5.2.4 свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

5.3. Учащиеся структурного подразделения обязаны: 

5.3.1. соблюдать Устав и локальные акты МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска; 

5.3.2. выполнять правила внутреннего распорядка МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска; 

5.3.3. бережно относится к имуществу структурного подразделения; 

5.3.4. выполнять требования работников структурного подразделения; 

5.3.5. соблюдать технику безопасности. 

5.4. Работники структурного подразделения имеют право: 

5.4.1. на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

5.4.2. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания в пределах, 

определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

5.4.3. повышать свою квалификацию; 

5.4.4. проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

5.4.5. участвовать в управлении структурным подразделением в порядке, определенным 

Уставом; 

5.4.6. на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ и 

локальными актами МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

5.5. Педагогические работники структурного подразделения обязаны: 

5.5.1. соблюдать Устав и локальные акты МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска; 

5.5.2. выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового 

договора и должностную инструкцию; 

5.5.3. соблюдать нормы педагогической этики; 

5.5.4. давать учащимся прочные знания, умения по направленности объединения, 

развивать познавательные интересы и способности учащихся. 

5.6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

5.6.1. защищать законные права и интересы детей; 

5.6.2. участвовать в управлении структурным подразделением; 

5.6.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

5.6.4. знакомиться с Уставом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, Положением о 

структурном подразделении и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

5.7. Родители (законные представители) обязаны: 

5.7.1. нести ответственность за воспитание своих детей; 



5.7.2. выполнять Устав МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска, Положение о структурном 

подразделении и Правила внутреннего распорядка учащихся. 

 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Деятельность структурного подразделения финансируется из бюджетных средств 

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска г. Томска на выполнение муниципального задания. 

6.2. Имущество структурного подразделения находится на балансе МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» г. Томска и является муниципальной собственностью. Земельный участок 

находится в бессрочном безвозмездном пользовании МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

6.3. Руководитель структурного подразделения Центр «Кедровый» пользуется 

закрепленным имуществом в соответствии с Уставом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 

и настоящим Положением, несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.4. В пределах фонда заработной платы МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска работникам 

структурного подразделения устанавливаются: 

- надбавки, доплаты и выплаты стимулирующего характера. 

6.5. Для организации содержательного образовательно-оздоровительного процесса в 

структурном подразделении могут быть привлечены средства в форме оплаты 

дополнительных образовательных услуг, а также благотворительные взносы за счет 

добровольных пожертвований родителей (законных представителей). 

6.6. Сверх объёма, установленного муниципальным заданием Учредителя на организацию 

каникулярного отдыха, структурное подразделение Центр «Кедровый» может предложить 

услуги по организации досуговых и образовательных мероприятий. Предельные цены на 

них устанавливаются Постановлением администрации г. Томска. 
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