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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-массовом отделе 

 

 

I. Общие положения 

1. Организационно - массовый отдел (далее отдел) - структурное подразделение ГБУ ДО 

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Центр). 

2. Отдел в своей работе руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Центра. 

3. Цель деятельности организационно-массового отдела - формирование системы 

развивающего досуга с обучающимися Центра, детьми и взрослыми Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

4. Отдел осуществляет культурно-массовую работу в рамках учебно- воспитательного 

процесса в Центре. 

5. Отдел подчиняется непосредственно директору Центра, а по функциональным областям - 

заместителям директора. 

6. В состав отдела входят: заведующий структурным подразделением, 

педагоги-организаторы. 

7. Руководит отделом заведующий структурным подразделением, который несёт 

ответственность за результаты его деятельности. 

8. Отдел, исполняя возложенные на него функции, осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со всеми структурными подразделениями Центра, с организациями и 

учреждениями образования и культуры. 

9. Основные задачи деятельности отдела: 

 приобщение к культурным и образовательным ценностям, содействие в 



познавательной, творческой, трудовой деятельности обучающихся посредством 

игровой деятельности; 

 создание педагогически организованной среды, способствующей поддержке 

талантливых детей и развитию их индивидуальных способностей, проявлению 

инициативы; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 подготовка и проведение районных массовых мероприятий; 

 разработка и внедрение инновационных форм проведения массовых мероприятий с 

учетом интересов и потребностей потенциальных заказчиков социального окружения; 

 содействие в воспитании приоритета здорового образа жизни, гуманности, 

патриотизма; 

 развитие творческого потенциала, содействие в совершенствовании личностных 

возможностей детей и подростков; 

 организация работы с родителями и семьями обучающихся, а также со всеми 

заинтересованными в воспитании детей образовательными организациями и 

учреждениями; 

 стимулирование профессионального роста сотрудников отдела, их готовности к 

инновационной деятельности. 

II. Компетенции организационно-массового отдела. 

1. Для достижения цели и реализации задач организационно-массовый отдел использует 

различные технологии, формы организации деятельности и методы, руководствуясь 

Программой развития и перспективным планом учреждения и графиком проведения открытых 

районных мероприятий. 

2. Вопросы организации, подготовки и проведения, результативности и анализа мероприятий 

решаются на совещаниях отдела. 

3. Отдел организует и проводит массовые мероприятия на основании Плана мероприятий 

учреждения (Центра) на текущий учебный год. 

3. Отдел согласует свою деятельность с работой других отделов Центра, учитывает запросы и 

пожелания учащихся, родительской общественности, объединений Центра. 

4. Отдел сотрудничает с образовательными организациями Пушкинского района и других 

районов Санкт-Петербурга. 

5. Осуществляет информационно-рекламное обеспечение деятельности отдела и Центра, 

своевременное информирование участников образовательного процесса о проведении 

мероприятий. 

6. Отдел работает над развитием и пополнением учебно-методического комплекса, 

материально-технической базы, информационных связей, внедрением новых технологий, 

использованием инновационного опыта. 

7. Организует каникулярный отдых обучающихся в соответствии с планом работы отдела. 

8. Обеспечивает оформление помещений и необходимый реквизит (костюмы, декорации, 

инвентарь, технические средства) для проведения массовых мероприятий. 

9. Изучает потребности участников образовательного процесса, их прогнозирование, анализ 

и обобщение результатов деятельности отдела. Формирует аналитические и отчетные 

материалы по результатам деятельности отдела. 



10. Основное содержание деятельности работников отдела регламентируется должностными 

обязанностями. 

III. Права и ответственность сотрудников отдела. 

1. Сотрудники отдела имеют право: 

 принимать участие в разработке Программы развития учреждения, планов и других 

документов, регламентирующих деятельность учреждения и отдела; 

 на участие в управлении образовательным процессом; 

 своевременно получать от администрации информацию о работе Центра. 

 рассматривать вопросы организационно - массовой работы в учреждении, вносить свои 

предложения по улучшению и разнообразию деятельности; 

 повышать свою квалификацию и аттестоваться на более высокую категорию; 

 ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении по результатам 

работы. 

2. Сотрудники отдела несут ответственность за: 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 невыполнение целей и задач, предусмотренных настоящим Положением; 

 несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, Правил по охране труда; 

 иное, предусмотренное законодательством РФ, Уставом. 

 

IV. Документация организационно-массового отдела 

1. Положение об организационно-массовом отделе ГБУ ДО Центр детско- юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

2. Журнал учета мероприятий. 

3. План работы отдела на учебный год, месяц, каникулы. 

4. Анализ итогов работы за полугодие и учебный год, каникулярное время. 

V. Реорганизация 

1. Реорганизация и прекращение деятельности организационно-массового отдела 

осуществляется по решению администрации ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

2. Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 
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