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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности структурного подразделения социальной адаптации
и экологического воспитания
обучающихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Г армония»
1. Общее положение
1.1. Структурное
подразделение
социальной
адаптации
и
экологического
воспитания
(далее
Отдел)
является
структурным
подразделением Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония»).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется:
•
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Уставом ЦТР и ГО «Гармония»;
•
Положением об учреждении дополнительного образования;
•
Настоящим положением;
•
Программой развития ЦТР и ГО «Гармония»;
•
СанПиНом 2.4.4.3172-14;
•
Образовательной программой ЦТР и ГО «Гармония»;
•
Годовым планом ЦТР и ГО «Гармония» на учебный год;
•
Расписанием занятий Отдела;
•
Действующим законодательством.
1.3. Отдел объединяет коллектив педагогов, ориентированных на
работу по направлениям деятельности:
•
техническая;
•
естественнонаучная;
•
физкультурно-спортивная;
•
художественная;
•
социально - педагогическая.
1.4. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями
ЦТР и ГО «Гармония», с образовательными учреждениями Тавдинского
городского округа, ГАОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбурга и другими
общественными организациями.
1.5 Деятельность Отдела финансируется ЦТР и ГО «Гармония».
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Отдела
являются:

• собственные средства Учредителя ЦТР и ГО «Гармония»;
• бюджетные и внебюджетные средства;
• имущество,
переданное ЦТР и ГО «Гармония» Комитетом
муниципальной собственности Тавдинского городского округа;
• добровольные пожертвования других физических и юридических
лиц;
• средства, полученные от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг;
• доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от
других видов
разрешенной самостоятельной деятельности
• другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.6 Отдел расположен по адресу: г. Тавда ул. Ленина, 71.
2. Цели, задачи и функции
2.1 Цель:
Развитие мотиваций учащихся к познанию и творчеству; создание
оптимальных условий для личностного развития; профессионального
самоопределения, самореализации и социальной адаптации к жизни в
обществе.
2.2 3адачи:
• предоставление возможностей для допрофессиональной подготовки и
профессиональной ориентации учащихся;
• организация содержательной работы для формирования и
удовлетворения образовательных потребностей учащихся в области биологии,
экологии и охраны природы;
• формирование и развитие интеллектуальных, творческих способностей,
удовлетворение потребности в саморазвитии и самореализации;
• развитие физического потенциала ребенка, укрепление его
здоровья,
формирование здорового образа жизни, совершенствование
физической культуры населения, развитие коммуникативных качеств
молодежи города, способности к равноправному общению со сверстниками и
взрослыми: подготовка к жизни в условиях информационного сообщества;
• формирование и развитие интеллектуальных, творческих способностей,
удовлетворения потребности подростков в саморазвитии и самореализации.
2.3 Функции:
• создание условий для повышения и совершенствования
педагогической компетенции;
• планирование и организация работы объединений, клубов и студий
по выбранным направлениям;

• изучение и анализ индивидуальных потребностей детей в профессиональном
самоопределении (работа педагога-психолога. врача, методиста);
• подготовка к изданию и выпуску периодических и тематических изданий ЦТР
и ГО «Гармония»;
• подготовка и организация массовых мероприятий;
• приобретение и ремонт необходимого оборудования и инвентаря для
осуществления более качественного образовательного процесса.
3. Основы деятельности и порядок управления
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Работу Отдела возглавляет заведующий, который назначается директором
ЦТР и ГО «Гармония».
Заведующий Отделом совместно с педагогическими работниками
разрабатывает, планирует, организует и реализует всю работу Отдела с
учащимися в течение учебного года в соответствии с годовым планом и
расписанием занятий.
Заведующий Отделом отчитывается о проделанной работе на
Педагогическом совете, административном совете при директоре ЦТР и ГО
«Гармония» и информационно-методическом совещании педагогов.
Количество учащихся в объединениях Отдела устанавливается в
соответствии с СанПином, учебной программы, условий обучения в
соответствии с Уставом ЦТР и ГО «Гармония».
Отдел выполняет все пункты Программы развития ЦТР и ГО «Гармония».
Отдел организует работу с учащимися в течение года в соответствии с
годовым планом и расписанием занятий.
Отдел работает по плану организационно-массовой работы ЦТР и ГО
«Гармония» и плану внеучебной деятельности ЦТР и ГО «Гармония».
Руководством Отдела проводится организация и проведение фестивалей,
смотров, конкурсов, выставок по профилю Отдела.
4 Участники образовательного процесса

4.1 Участниками образовательного процесса Отдела являются дети,
педагогические работники, родители (законные представители) учащихся.
4.2 Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей),
работников определяются Уставом ЦТР и ГО «Гармония», настоящим
Положением и действующим законодательном.
4.3 Порядок приема в объединения Отдела осуществляется в соответствии с
Уставом ЦТР и ГО «Гармония» на основании заявления и договора с
родителями (законными представителями) о предоставлении платных
образовательных услуг.
4.4 Забирать детей дошкольного возраста после занятий из учреждения могут
только родители (законные представители) либо иные лица по личному
заявлению родителя (законного представителя).
4.5 Родитель (законный представитель) полностью несет ответственность за
обеспечение безопасности маршрута следования детей в МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония» и обратно.

