


Раздел II. Общие положения 
1. Положение о структурном подразделении Муниципального 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
«Автограф» разработано на основании «Закона об образовании РФ», 
Устава ДДТ «Автограф», трехстороннего договора  №31 от 28.04.2014г. 
«О безвозмездном пользовании муниципальным имуществом» между 
Комитетом экономики, муниципального заказа, земельных и 
имущественных отношений администрации муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, МОУ СОШ 
№3, МУ ДО ДДТ «Автограф».  

2. Фактический адрес структурного подразделения: Костромская 
область, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.13а 

3. Подразделение является структурной единицей Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Автограф» муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области.  

4. Структурное подразделение не является юридическим лицом и 
осуществляет свои права и полномочия на основании Устава ДДТ 
«Автограф» и настоящего Положения.   

5. Настоящее Положение регулирует порядок создания и 
функционирования структурного подразделения. 

6. Основное предназначение структурного подразделения: 
реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования детей различных направленностей, 
социально-педагогических программ и проектов в интересах 
разностороннего развития личности ребенка. 

7. Деятельность подразделения ДОД основывается на принципах 
демократии , гуманизма , общедо ступно сти , приоритет а 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. 

8. Дисциплина в подразделении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства детей, работников. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.  

9. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций (объединений). 



10. Подразделение ДОД может и меть в своей структуре учебные 
кабинеты, мастерские, лаборатории, и другие необходимые для 
образовательной деятельности структурные формирования. 

11. Структура подразделения утверждается директором МУ ДО ДДТ 
«Автограф». Образовательный процесс, подбор и расстановка кадров, 
методическая и исследовательская, хозяйственная деятельность 
осуществляются на основе локальных актов ДДТ «Автограф». 

12. Структурное подразделение наделено имуществом, находящимся в 
собственности ДДТ «Автограф». 

Раздел II. Основы деятельности 
2.1. Цели и задачи деятельности структурного подразделения соответствуют 
целевому назначению МУ ДО Дом детского творчества «Автограф»: создание 
условий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства, формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе и профессионального 
самоопределения.  
2.2 Содержание деятельности структурного подразделения определяется 
направленностью реализуемых программ дополнительного образования 
детей, соответствует интересам и запросам детей и родителей (законных 
представителей), приоритетам государства и общества в области 
образования. 
2.3 Основная деятельность структурного подразделения: предоставление 
дополнительного образования для обучающихся в возрасте преимущественно 
от 4 до 18 лет. 
Основу деятельности составляет работа детских объединений по интересам 
(кружок, секция, клуб, студия, ансамбль, театр, хор и др.). 
Функционально-предметными сферами деятельности являются : 
мотивационная, креативная, учебно-практическая, образовательная, 
культурно-массовая, инновационная и др. 

Раздел III. Организация и управление 
3.1 Структурное подразделение учреждения дополнительного образования 
создается, реорганизуется, прекращает свою деятельность в соответствии с 
Уставом МУ ДОДДТ «Автограф», на основании приказа руководителя 
учреждения дополнительного образования, по согласованию с отделом по 
образованию администрации муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области. 



3.2 Общее руководство деятельностью структурного подразделения 
осуществляет директор МУ ДО ДДТ «Автограф», учебно-воспитательный 
процесс регулирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Образовательный процесс осуществляют педагоги дополнительного 
образования в рамках дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. 
3.3 Деятельность работников структурного подразделения осуществляется 
согласно должностным инструкциям, утвержденным руководителем ДДТ 
«Автограф», которые соответствуют квалификационным характеристикам, 
определенным для соответствующих должностей педагогических и 
технических работников. 
3.4 Педагоги дополнительного образования структурного подразделения 
имеют документацию согласно номенклатуре дел МУ ДО ДДТ «Автограф» в 
соответствии со спецификой своего объединения. 
3.5 Коллегиальным органом управления структурного подразделения 
является педагогический совет ДДТ «Автограф», деятельность которого 
определяется Положением о педагогическом совете МУ ДО ДДТ 
«Автограф». 
3.6 Для организации работы структурное подразделение (в соответствии с 
трехсторонним договором) безвозмездно пользуется помещениями МОУ 
СОШ №3, соответствующими установленным санитарно-гигиеническим 
нормам и оснащенными охранными и противопожарными средствами, 
коммуникациями, оборудованием. 
3.7 Структурное подразделение имеет финансовое обеспечение в рамках 
единой сметы ДДТ «Автограф». Текущие расходы структурного 
подразделения планируются по смете ДДТ «Автограф» и оплачиваются из 
бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 
3.8 Работники структурного подразделения (в соответствии с должностными 
инструкциями) несут ответственность за результативность реализации 
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 
образования, материальную ответственность за сохранность фондов и 
материальных ценностей, соблюдение техники безопасности при проведении 
занятий , за жизнь и здоровье детей в рамках осуществления 
образовательного процесса. 

Раздел IY. Права 
4.1 Работникам структурного подразделения для выполнения возложенных на 
него функций предоставляется право: 



4.1.1. Запрашивать от руководства ДДТ «Автограф» информацию, 
документацию, средства и материалы, необходимые для ведения 
образовательного процесса и соблюдения техники безопасности при 
проведении занятий, для выполнения других возложенных на них 
обязанностей. 
4.1.2 Приглашать представителей сторонних организаций, специалистов для 
эффективной реализации программ дополнительного образования детей. 
4.1.3 Вносить через заместителя директора на рассмотрение директора и 
педагогического совета ДДТ «Автограф» предложения по вопросам, 
входящим в их компетенцию.  


