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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о структурном подразделении «Отдел 

организации и проведения мероприятий в сфере образования» 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» (далее – Положение) регулирует 

деятельность отдела по организации мероприятий Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» (далее – Отдел) и устанавливает его структуру, цели, 

задачи, функции, а также права, обязанности и ответственность его 

руководителя.     

1.2 Отдел является структурным подразделением Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» (далее – Учреждение). 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения, в 

частности: Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Челябинской области, Уставом Учреждения, локальными 

нормативными актами, штатным расписанием и настоящим Положением. 

1.4 Отдел создаётся, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

приказом директора Учреждения. 

1.5 Руководство Отделом осуществляет руководитель Отдела, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора Учреждения. 
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1.6 Руководитель отдела подчиняется непосредственно директору 

Учреждения.  

1.7 Деятельность Отдела осуществляется во взаимодействии с 

остальными структурными подразделениями Учреждения.  

1.8 Отдел не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 

баланса, наделяется необходимым для осуществления деятельности 

имуществом.  

1.9 Отдел осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, 

которое несёт ответственность за его деятельность. 

 

2. Предмет, цель и задачи Отдела 

2.1 Предметом деятельности Отдела является деятельность по 

проведению мероприятий в рамках направлений дополнительного 

образования, реализуемого Учреждением, а также иных мероприятий  по 

социальному заказу образовательных учреждений города Магнитогорска. 

2.2 Цель деятельности Отдела – создание условий для получения 

дополнительного образования в области различных направлений, 

реализуемых Учреждением, организаций, подготовка и проведение 

мероприятий. 

2.3 Задачи Отдела: 

2.3.1 Реализация творческого потенциала обучающихся в области 

направлений, реализуемых в Учреждении. Выявление творческих 

индивидуальных способностей детей, поддержка одаренных талантливых 

детей и подростков. 

2.3.2 Вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность, 

через изучение и освоение начальных и базовых навыков, а также навыков 

продвинутого уровня в области направлений дополнительного образования, 

реализуемых в Учреждении.                           
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2.3.3 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся.  

2.3.4 Организация участия обучающихся в проведении концертов,  

конкурсов, выставок, фестивалей и т.п., и, направленных на выявление у 

обучающихся интеллектуальных, творческих и физических способностей, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечение 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

2.3.5 Организация массовых мероприятий в форме концертов, выставок, 

конкурсов, фестивалей, экскурсий, творческих поездок и т.п.  

2.3.6 Обновление и совершенствование образовательного обеспечения, 

форм, видов и методов художественной, спортивной, технической и иной  

деятельности. Внедрение инновационных технологий образования и 

воспитания в образовательный процесс.  

2.3.7 Координация и взаимодействие со всеми структурными 

подразделениями Учреждения при проведении мероприятий. 

 

3. Функции Отдела 

3.1 Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

˗ реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся, наиболее полного раскрытия их 

интеллектуального, физического, духовного и нравственного потенциала 

посредством вовлечения обучающихся в мероприятия различного формата; 

˗ самостоятельная организация, проведение и координация проведения 

муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсов, 

концертов, выставок по изобразительному, декоративно-прикладному 

http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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искусству, спортивных соревнований, выставок технического творчества и 

т.п.; 

˗ организация, подготовка и проведение мероприятий с 

обучающимися в Учреждении; 

˗ организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий 

Учреждения; 

˗ учебно-методическое сопровождение мероприятий через  

обеспечение учебно-программного материала, разработку сценариев, 

концертных номеров и иных материалов для реализуемых программ 

мероприятий; 

˗ формирование, ведение, актуализация графика мероприятий Отдела; 

˗ подготовка материально-технической базы Отдела; 

˗ планирование распределения помещений для проведения 

мероприятий; 

˗ информационное сопровождение деятельности Отдела и 

проводимых им мероприятий, в т.ч. подготовка и представление информации 

для размещения на сайте Учреждения о деятельности Отдела, других 

материалов деятельности, относящиеся к обязательным; 

˗ обеспечение в Отделе контроля за выполнением мероприятий по 

соблюдению правил пожарной безопасности, охраны труда и охраны 

материальных ценностей; 

˗ осуществление взаимодействия с учреждениями образования, 

развитие творческих связей с учреждениями культуры и искусства, 

общественными организациями, привлечение квалифицированных 

специалистов для совместной работы.  

 

4. Деятельность Отдела 

4.1 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии со штатным 

расписанием, планом Отдела и планом Учреждения, областным планом 
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мероприятий, а также иными документами, касающимися профиля 

деятельности Отдела. 

4.2 Деятельность Отдела касается следующих направлений: 

4.2.1 организация и проведение областных мероприятий среди 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области; 

4.2.2 организация и проведение мероприятий среди профессиональных 

образовательных организаций южных территорий Челябинской области в 

рамках сетевого взаимодействия по направлениям художественно-

творческой, военно-патриотической, социально-педагогической и иной 

деятельности; 

4.2.3 организация и проведение досуговых мероприятий по социальным 

заказам профессиональных образовательных организаций г. Магнитогорска 

(концертные, праздничные программы, акции и т.п.); 

4.2.4 разработка программы профориентационных мероприятий 

Учреждения, проведение профессиональных проб, профессиональной 

адаптации, мастер-классов по эффективному трудоустройству; 

4.2.5 организация участия коллективов Учреждения в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

4.3 Отдел самостоятельно разрабатывает план работы на учебный год, 

месяц, вносит согласованные предложения в план мероприятий Учреждения. 

4.4 В Отделе ведутся мероприятия по контролю и оценке эффективности 

(рейтинги, отчеты и т.п.). 

4.5 Отдел обеспечивает техническое и информационное сопровождение, 

проводимых им мероприятий. 

 

5. Права и обязанности Отдела 

5.1 Для достижения цели и задач деятельности Отдела работники отдела 

имеют право:  
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- запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности Отдела;  

- представлять отдел в образовательных организациях, органах местного 

самоуправления и государственной власти, иных органах, учреждениях и 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;  

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Учреждения по вопросам, касающимся деятельности Отдела;  

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела;  

- привлекать для участия в своей работе обучающихся Учреждения.  

5.2 Работники отдела обязаны:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

своей деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Учреждения, 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы 

образования, руководствоваться настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Учреждения;  

- своевременно планировать и отчитываться о результатах своей 

деятельности.  

5.3 Ответственность Отдела. 

5.3.1 На руководителя Отдела возлагается персональная ответственность 

за:  

- организацию деятельности Отдела по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач;  

- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями;  

- своевременное исполнение, сохранность и передачу в архив принятых 

в работу документов, согласно номенклатуры дел Учреждения;  

- соблюдение работниками Отдела трудовой дисциплины;  
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- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе;  

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда;  

- обеспечение сохранности персональных данных работников Отдела;  

- подбор, расстановку и деятельность работников Отдела.  

5.3.2 Ответственность работников Отдела по организации мероприятий 

устанавливается их должностными инструкциями. Работники выполняют 

свои функции в соответствии с утвержденными планами мероприятий, 

распоряжениями руководителя Отдела и директора Учреждения. 
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