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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделах 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Костромы  

“ Дом детского творчества «Жемчужина» ” 

 

 

1. Общие положения 

  

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008, "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", на 

основании Устава  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Костромы “ Дом детского 

творчества «Жемчужина» ” (далее – Учреждение). 

 1.2.Отделы Учреждения (далее — Отделы) — это структурные 

подразделения Учреждения, создаваемые для реализации целей и задач 

Учреждения, осуществления деятельности Учреждения по направлениям. 

 1.3.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Учреждение имеет право утверждать положения об Отделах, назначать их 

руководителей. 

 1.4.Организация, реорганизация, ликвидация Отделов осуществляется в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

 1.5.В целях обеспечения необходимых функций Учреждение в лице 

директора закрепляет за Отделами соответствующие помещения, оборудование 

и иное имущество. 

 

 



2.Организация работы Отделов 
 

 2.1.Порядок формирования кадрового состава каждого Отдела 

определяется исходя из основных целей деятельности Отдела и утверждается 

директором Учреждения. 

 2.2.Отдел возглавляет заведующий, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказами директора Учреждения и в своей 

деятельности непосредственно подчиняется директору  Учреждения. 

 2.3.Заведующий Отдела руководит Отделом на основании должностной 

инструкции и настоящего Положения. 

 2.4.Сотрудники каждого Отдела назначаются на должности и 

освобождаются от должностей приказами директора Учреждения, их права и 

обязанности определяются должностными инструкциями и настоящим 

Положением. 

 2.5. Работа Отделов планируется на год, месяц, неделю. 

 

3. Документация Отделов 

 

 3.1.Документация Отдела ведётся в соответствии с номенклатурой дел 

Учреждения.  

 3.2.В перечень обязательных документов Отдела входит: 

-Положение об Отделе, 

-должностная инструкция заведующего Отделом, 

-должностные инструкции сотрудников Отдела, 

-планы Отдела по годам, 

-планы Отдела на текущий год, месяц,неделю. 

-отчёты Отдела по годам, 

-виды документов, исходя из специфики Отдела (дополнительные 

образовательные программы; протоколы по результатам проведения 

интеллектуальных конкурсов и соревнований, олимпиад; методические 

разработки и др.) 

 

4.Заключительные положения 

 

 4.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании Совета Учреждения и принимаются на его заседании. 

 


