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Положение о структурном подразделении 

 «Устьянский детско-юношеский Центр» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
1. Общие положения 

1.1. Структурное подразделение – «Устьянский детско-юношеский Центр» – (далее – 

«Центр») является структурным подразделением Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная  школа 

№2»   (далее – Учреждение), расположенным вне места нахождения Центра. Центр создан 

в результате реорганизации МБОУ ДОД «Устьянский ДЮЦ» в порядке присоединения к 

Учреждению на основании Постановления главы администрации Устьянского 

муниципального района № 1883 от 31.10. 2014г.   

1.2. Полное  наименование – структурное подразделение «Устьянский детско-юношеский 

Центр».   

Сокращенное наименование – СП «УДЮЦ» 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

      1. Россия, 165230 Архангельская обл., Устьянский муниципальный район, 

муниципальное образование «Шангальское», деревня Бережная, улица Восточная, дом 13, 

строение 1.  

      2. Россия, 165210, Архангельская обл., Устьянский муниципальный район, п. 

Октябрьский, ул.Магистральная, д. 13. 

      3.    Россия,  165222, Архангельская обл., Устьянский муниципальный район, МО 

«Ростовско – Минское». Примерно в 1000 м на северо-запад от ориентира озера Белое.  

Летний загородный оздоровительный лагерь «Колос». 

4. Россия, 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Илеза, ул. Школьная, д.1. 

5. Россия, 165261, Архангельская область Устьянский район п. Лойга ул. 

Станционная д. 23. 

6. Россия, 165262, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Кизема, ул. Ленина, д. 13. 

7. Россия, 165221, Архангельская обл., Устьянский р-н, д. Алферовская, ул.Школьная, 

д.6. 

8. Россия, 165263, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Кидюга, ул. Лесная, д. 19. 

9. Россия, 165230, Архангельская обл., Устьянский р-н, с.Шангалы, . ул. 50 лет 

Октября, д.1. 

10. Россия, 165233, Архангельская обл., Устьянский р-н, д. Дубровская, ул.Орловская, 

д.23. 

11. Россия, 165234, Архангельская обл., Устьянский р-н, с.Березник, ул.Центральная, 

д.10. 

12. Россия, 165235, Архангельская обл., Устьянский р-н, д. Едьма, пер. Школьный, д.1. 

13. Россия, 165240, Архангельская обл., Устьянский р-н, с. Строевское, 

ул.Центральная, д.35. 

14. Россия, 165250, Архангельская обл., Устьянский р-н, п/о Бестужевское, д. 

Веригинская, д.22. 

15. Россия, 165254, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Квазеньга, ул.Пионерская, 

д.5. 



16.  Россия, 165252, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Глубокий, ул.Школьная, 

д.15. 

17. Россия, 165222, Архангельская обл., Устьянский р-н, д. Ульяновская, 

ул.Строительная, д.2. 

18. Россия, 165236, Архангельская обл., Устьянский р-н, д. Нагорская, ул.Школьная, 

д.6. 

19. Россия, 165224, Архангельская обл., Устьянский р-н, с.Малодоры, ул.Центральная, 

д.15. 

20. Россия, 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 

д.58 

21. Россия, 165210, Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, 

д.26А. 

1.3.  Деятельность «Центра» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4.   «Центр» не имеет статуса юридического лица.  

1.5. «Центр» проходит лицензирование, в составе Учреждения, структурным 

подразделением которого он является.  

1.6. Медицинское обслуживание обучающихся в «Центре» осуществляется на основе 

договора заключенного между Учреждением и ГБУЗ АО  «Устьянская ЦРБ». 

1.7. «Центр» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности в детском 

оздоровительном лагере «Колос». 

1.8.   «Центр» имеет печать со своим наименованием. 

 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1. «Центр»  осуществляет деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 Цели деятельности «Центра»: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 воспитание  гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

                     уважения   к правам и свободам человека, любви к окружающей среде,  

                     семье; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого 

труда детей и подростков;  

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры и здорового образа жизни; 

 организация содержательного досуга;  

 приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом. 

2.2. Предметом деятельности «Центра» является: 

  - реализация дополнительных общеобразовательных программ: художественно-

эстетической, социально-педагогической, научно-технической, туристско-

краеведческой, эколого-биологической направленностей ; 

- раскрытие творческого потенциала специалистов учреждения и создание условий для 

дальнейшего совершенствование их профессионально-педагогической компетенции; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта, новейших педагогических 

технологий и методик; развитие информационных технологий; 

- развитие социального партнерства с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, науки, общественными организациями, средствами массовой информации, с 

учреждениями дополнительного образования детей; 

- поддержка социально-значимых инициатив и движений; 

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы 



- проведение массовых досуговых мероприятий по образовательным программам 

педагогов-организаторов; 

 - организация районных мероприятий, конкурсов, соревнований  концертов, выставок, 

 семинаров, конференций, олимпиад; 

- занятия по индивидуальным планам с одаренными детьми, детьми-инвалидами, 

подростками с девиантным поведением; 

- проведение выставок, творческих конкурсов, соревнований с участием обучающихся 

«Центра» и других образовательных учреждений; 

- проведение мастер-классов педагогами «Центра»: 

- организация лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

- организация профильных лагерей; 

-организация работы загородного летнего оздоровительного лагеря «Колос»; 

- осуществление предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 

деятельности; 

 - иная деятельность, не запрещённая законодательством РФ. 

2.3. «Центр» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.4 "Центр" может оказывать следующие платные образовательные  услуги: 

а) организация работы загородного оздоровительного лагеря; 

б) организация досуга детей и подростков (дискотеки, клубы по интересам, 

лектории, концертная деятельность и др.); 

в) прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

г) физкультурно-оздоровительная деятельность; 

д) образование для взрослых и прочие  виды образовательной деятельности. 

 «Центр»  вправе  оказывать  и  другие  дополнительные образовательные  услуги, если  

они  не  ущемляют  основной  учебный  процесс  и  не  входят  в  образовательную  

деятельность, финансируемую  из  средств  бюджета. 

2.5. «Центр» вправе вести иную приносящую доход деятельность. К иной приносящей 

доход деятельности «Центра» относятся: 

 -  организация выставок-распродаж изделий декоративно-прикладного творчества; 

 - оказание посреднических услуг; 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Основная деятельность детей в "Центре" осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, студия, клуб, театр, 

ансамбль, и т.д.) 

3.2. Обучение и воспитание в «Центре» ведётся на русском языке. 

3.3.  Основными формами учебно-воспитательной работы "Центра" являются учебные  

занятия объединений и досуговые мероприятия. 

3.4. Учебное занятие - основная форма организации образовательного процесса при 

реализации программ дополнительного образования детей. Формы проведения учебного 

занятия: групповые и индивидуальные, всем составом объединения (коллектива, секции и 

проч.). Учебные занятия (групповые и всем объединением) могут проводиться также в 

виде сводной репетиции, семинара, конференции, сюжетно-ролевой игры, презентации 

творческих или исследовательских проектов, концертных выступлений и др. 

3.5. Занятия объединений и досуговые мероприятия  должны способствовать решению 

конкретных образовательных, воспитательных и развивающих  задач в соответствии  с 

реализуемыми  образовательными программами. 

3.6.Занятия объединений и досуговые мероприятия  ведутся по программам, 

рекомендованным государственными органами управления образованием, 

модифицированным, а также  разработанным педагогами «Центра» с учетом 



регионального компонента и возможностей учреждения. Программы  утверждаются  

заведующим структурным подразделением. 

3.7.  Объединения создаются в соответствии с интересами детей и подростков, с учетом 

потребностей социально-экономического развития Устьянского района,  заявками школ и 

возможностей "Центра". 

3.8.  " Центр" (на основании договора) может организовывать объединения в помещениях 

школ, детских домов, детских дошкольных учреждений, учреждений начального 

профессионального образования, Центров досуга населения, на предприятиях, по месту 

жительства. Контроль работы таких объединений осуществляется администрацией 

"Центра" и учреждения, на базе которого создаются объединения.  

3.9. Продолжительность  учебного года  в «Центре» устанавливается 32 недели. 

Комплектование объединения начинается с 1 сентября. Занятия объединений начинаются 

у основных педагогов начинаются не позднее 10 сентября, у совместителей не позднее 1 

октября текущего года и заканчиваются, как правило, в период с 30 апреля по 31 мая, в 

зависимости от требований программы. Продолжительность обучения определяется 

образовательной программой и составляет от 1 до 5 лет. 

3.10. Режим работы «Центра» (продолжительность учебной недели, сроки и 

продолжительность каникул,  начало занятий, план организационно-массовых 

мероприятий)  устанавливается на каждый учебный год  с учетом  лицензионных 

требований , на основании санитарных правил и норм, определяется годовым 

календарным графиком работы. Расписание занятий утверждается заведующим СП 

«Центра» с соблюдением требований СанПиНов. 

3.11. В период каникул и праздничные дни объединения работают по специальному 

расписанию, в том числе с новым или переменным составом учащихся, на базе лагерей с 

дневным пребыванием, по месту жительства.  

3.12.  Работа объединений может проводиться в форме концертных поездок, походов, 

путешествий, соревнований, лагерных сборов и т.д. Формы и уровни досуговых 

мероприятий определяются  Положением о досуговом мероприятии. 

3.13.  Каждый обучающийся  имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение года. Занятия могут проводиться как по программе одного, двух профилей, 

так и по комплексным, сквозным (эстетика, театр, искусство, музыка., спорт и т.д.). 

3.14.  Численный состав объединения определяется педагогическими работниками и 

утверждается администрацией по согласованию с Учреждением. В состав каждого 

объединения входит не менее 15 человек. Иное количество обучающихся допустимо при 

условии соблюдения требований  санитарно-гигиенических норм. Вопрос о  меньшей 

наполняемости групп  решает Учреждение. 

3.16.  С разрешения администрации учреждения допускается участие в занятиях 

объединений родителей совместно с воспитанниками, помимо основного состава при 

условии наличия мест в помещении и обеспечения качества учебно-воспитательной 

работы.  

3.17.  Занятия проводятся как всем составом объединения, так и по группам (3-5 человек) 

и индивидуально, в соответствии с программой. 

3.18. Продолжительность занятий устанавливается согласно требованиям П.8.2.6.СанПиН 

2.2.4.  1251-03. 

3.19.  Расписание занятий на неделю составляется по представлению педагогических 

работников с учетом рационального распределения рабочего времени, а также, 

свободного времени и занятости учащихся в школах, средних специальных и 

профессиональных технических заведениях, с учетом возрастных особенностей и 

санитарно-гигиенических норм и утверждается заведующим структурным 

подразделением. При проведении занятий более 2-х академических часов в день и в 

зависимости от их характера, как правило, через каждые 45 минут занятий организуется 

перерыв для отдыха со сменой вида деятельности. В период индивидуальных спортивно-



игровых занятий, соревнований, походов, экскурсий, занятий на открытом воздухе, 

перерывы устанавливаются по усмотрению руководителей объединения.  

3.20. С одаренными детьми, детьми-инвалидами, подростками с девиантным поведением 

может проводиться индивидуальная работа по индивидуальным учебным планам. 

3.21. В соответствии с требованиями программ в учреждении применяются различные  

формы промежуточной аттестации: выставка, соревнование, зачет, экзамен, конкурс, 

творческая работа и другие.  Оценки выставляются как в бальной, так и в зачетной форме, 

происходит присвоение творческих званий, спортивных разрядов. 

3.22.  Рабочее время педагогических работников в течение учебного года, включая 

каникулярное, исчисляется в астрономических часах и включает в себя проводимые 

занятия по расписанию независимо от их продолжительности и короткие перерывы между 

ними.  

3.23.  Организация работы объединений и проведение досуговых мероприятий  должны 

соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии. 

 

4. Управление Центром. 

4.1. Управление Центром осуществляет заведующий структурного подразделения, 

назначенный приказом Учреждения. 

4.2.  Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности «Центра» созывается общее 

собрание работников «Центра». 

Общее собрание работников Центра является коллегиальным органом самоуправления.     

Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности Центра. 

4.3.  В целях развития и совершенствования  образовательного  процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Центре действует 

педагогический совет. 

          Педагогический совет Центра: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания, форм, методов 

обучения и воспитания; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитие 

творческих инициатив; 

- обсуждает календарный учебный график. 

 

 


