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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе организационно – массовой работы Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 
 Азовского немецкого национального муниципального района  

Омской области 
 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Отдел организационно – массовой работы является структурным подразделением 
Центра детского творчества. 
 1.2. В своей деятельности отдел руководствуется законодательством РФ, законом об 
образовании, ТКРФ, постановлениями  и инструкциями выше стоящих организаций, Уставом 
ЦДТ, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами техники безопасности и охраны 
труда, настоящим Положением, планом работы ЦДТ и отдела. 
 1.3. Отдел возлагает заведующий отделом, который в своей деятельности подчиняется 
директору ЦДТ. 
 1.4. Структура и штаты отдела определяются нештатным расписанием исходя из условий 
организации образовательного процесса. 
 1.5. Деятельность отдела строится на основе перспективного и текущего планирования, 
четкого определения функциональных обязанностей каждого сотрудника. 
 1.6. Взаимодействия отдела с другими структурными подразделениями ЦДТ строится на 
основе необходимости выполнения планов массовых мероприятий ЦДТ. 
 1.7. Отдел организационно – массовой работы сотрудничает со следующими организациями: 

- с Комитетом по образованию,  
- отделом культуры, 
- немецким центром встреч, 
- комитетом по молодежной политике, 
- школами района, 
- городским Дворцом творчества детей и юношества, 
- сибирским культурным Центром г. Омска, 

      1.8. Отдел заключает соглашения с подразделениями ЦДТ и (по согласованию с директором) 
с внешними организациями. 
 

2. Содержание деятельности 
      2.1.  Основной задачей отдела является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, формирование, развитие и совершенствование творческих способностей 
детей в различных направлениях. 

      2.2.  Направление деятельности отдела: 
- создание оптимальных условий для личностного развития, удовлетворения 
интересов, способностей и дарований детей, их самообразования, творческого 
труда; 



- организация и проведение областных и районных массовых мероприятий, 
разумного досуга, отдыха, развлечений детей; 
- творческое сотрудничество учащихся, педагогов и родителей в образовательном 
процессе; 
- оказание платных дополнительных услуг в сфере досуга; 
- оказание методической и практической помощи ОУ района; 
- создание и укрепление материальной базы для реализации досуговых  и 
образовательных программ. 

      2.3.  В отделе представлены следующие направления деятельности: 
                     -  массовая работа; 
                     - вокально–эстрадное; 
                     - вокально–инструментальное; 
                      - хореографическое;   
                      - журналистское; 

 - драматическое; 
 - изодеятельность; 
 - декоративно-прикладное 

      2.4.  Основными формами образовательной деятельности являются: групповая,  
                     индивидуальная, клубная, студийная, массовая. 
      2.5.  Основными формами досуговой деятельности являются: праздники, театральные  

представления, фестивали, концерты, выставки и т.д. 
      2.6.  Образовательная деятельность в учебных группах строится на основе типовых,  

модифицированных, комплексных, экспериментальных программ. Для реализации 
этих программ педагогический коллектив отдела использует различные формы:  
экскурсии, концерты, поездки, фестивали, выставки, конкурсы и др. 

      2.7.  Организационно - досуговая и массовая работа отдела строится на основе плана 
массовых мероприятий ЦДТ. 

      2.8.  Отдел организует разработку методических материалов по своему профилю,  
содействует распространению лучшего опыта с помощью средств массовой 
информации. 

      2.9.  Отдел стремится к созданию единого коллектива детей и взрослых, к их совместной  
творческой работе и отдыху, к преемственности традиций. 

      2.10. При подборе и расстановке кадров заведующий отделом и администрация ЦДТ  
                      обеспечивают сочетание работников с педагогическим и специальным  
                      образованием, опытных и молодых сотрудников. Ведущими критериями при 
                      отборе сотрудников является образование, квалификация, отношение к детям, 
                      творческий потенциал. 
                      Администрация отдела способствует повышению педагогического и  
                      профессионального уровня сотрудников, их творческому росту. 
 

3. Структура управления 
 

 3.1. Штатное расписание и структура отдела определяется, исходя из целей, задач и 
содержания работы отдела и утверждается директором ЦДТ. 
 3.2.   Управление отделом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
 3.3. Единоначалие реализуется заведующим отделом в рамках его прав и обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями. Он несет ответственность за результаты 
деятельности подразделения перед директором, коллективом отдела, детьми и их родителями. 
 3.4. Принцип коллегиальности осуществляется педагогическим советом, который действует 
согласно положению о нем. 
      3.5. Социальные вопросы, возникающие в коллективе, решаются по согласию с 
профсоюзной  организацией ЦДТ. 
  3.6. Для обеспечения образовательного процесса отдел использует соответствующие 
помещения: кабинеты, каминный зал, музыкальный зал. 



 
4. Материальная база и финансовые средства отдела 
 

           4.1 Основной материальной базой является помещения, выделяемые ему дирекцией ЦДТ  
      для осуществления  образовательной и досуговой деятельности, предусмотренной  
    Уставом ЦДТ и настоящим положением. 
4.2  Программы, пособия, сценарии, методические и учебно-методические материалы,  
      разработанные сотрудниками, являются учебно-методическим фондом отдела. 
4.3 Финансовые средства отдела формируются из следующих источников:  

- бюджетные ассигнования, выделяемые из фондов ЦДТ, 
- бюджетные ассигнования, выделяемые вышестоящими организациями целевыми 
назначением, 
- спонсорские средства, выделяемые различными организациями.  
- доход от оказания платных услуг. 

             4.4  Оборудование общего назначения приобретается АХО. Закупка костюмов или  
                    материалов для их изготовления осуществляется с привлечением  сотрудников  
                    отдела в соответствии с имеющимися финансовыми средствами. Приобретенные  
                    ценности поступают на ответственное хранение материально– ответственным 
                    лицам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


