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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел воспитательной работы (далее – Отдел), является структурным 

подразделением Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга», создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Центра. 

1.2. Положение об отделе и штатная численность сотрудников отдела утверждаются 

приказом директора Центра. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативно-правовыми документами федерального, регионального уровней, 

регулирующими вопросы в сфере образования, а равно гражданским, трудовым 

законодательством; методическими и инструктивными материалами, нормативной 

документацией по профилю работы; Уставом, локальными актами образовательной 

организации, правилами техники безопасности на рабочем месте, противопожарной 

безопасности, правилами и нормами охраны труда и настоящим положением. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Целью деятельности Отдела является совершенствование и координация работы 

по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, организация подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании, совершенствование и координация деятельности по вопросам 

патриотического воспитания. 

2.2. Задачи Отдела: 



2.2.1. формирование и реализация стратегии воспитательной работы 

образовательной организации; 

2.2.2. выявление, изучение и применение в профессиональной деятельности 

перспективных инициатив и опыта работы педагогов; распространение лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ; 

2.2.3. апробация, реализация и внедрение в образовательной организации программ, 

обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и 

углубленного уровней; 

2.2.4. содействие развитию творческой инициативы педагогического коллектива и 

мотивации к самообразованию, оказание научно-методической помощи педагогам; 

2.2.5. продвижение нового содержания, технологий, методов и форм организации 

дополнительного образования; 

2.2.6. гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОТДЕЛА 

Для эффективного выполнения задач, закрепленных настоящим Положением, отдел 

имеет право: 

3.1. Принимать участие в заседаниях и совещаниях, проводимых в Центре по 

вопросам, имеющим отношение к исполнению отделом своих задач. 

3.2. Определять основные направления воспитательной работы и круг 

приоритетных смежных вопросов. 

3.3. Вносить предложения по вопросам формирования и реализации программы 

воспитания. 

3.4. Запрашивать и получать у структурных подразделений Центра материалы, 

информацию, сведения и т.п., необходимые для осуществления отделом своих задач. 

3.5. Координировать деятельность структурных подразделений и педагогов 

Центра по разработке и реализации программы воспитания. 

3.6. Принимать участие в конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам 

воспитания, а также заниматься организацией подобных мероприятий на базе 

Центра. 

3.7. Привлекать педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов и иных сотрудников Центра в установленном 

законодательством РФ порядке для выполнения задач отдела, в т.ч. для участия в 

мероприятиях по профилю отдела. 

3.8. Осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством РФ и 

Уставом Центра, для решения стоящих перед отделом задач. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Заведующий отделом несет всю полноту ответственности за его работу, в том 

числе ответственность за своевременное и качественное выполнение задач отдела, 

определенных настоящим Положением. 



4.2. Степень ответственности иных сотрудников отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

5.1. Руководство отделом осуществляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором Центра в установленном порядке. 

5.2. Заведующий отделом: 

5.2.1. Непосредственно руководит его работой, организует деятельность отдела и 

несет ответственность за выполнение возложенных задач и функций; 

5.2.2. Планирует работу отдела, распределяет поручения среди сотрудников отдела; 

5.2.3. Организует функциональное взаимодействие отдела с иными структурными 

подразделениями Центра и образовательными учреждениями. 

5.3. Сотрудники Отдела выполняют работу в соответствии с действующими 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 

5.4. Работу отдела воспитательной работы курирует директор Центра. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в 

Центре порядке. 

6.2. Отдел создается, реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

Уставом Центра. 
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