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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении  

ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА 

  



1. Общие положения 

1.1. Опорный центр по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях 

района (далее – центр) является структурным подразделением Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ДТДиМ), подчиняется 

директору, работает на основании утвержденного директором штатного расписания и 

нормативно-регламентирующих документов. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность на основе Договоров с Образовательными 

Учреждениями района. 

1.3. Место нахождения центра: Санкт-Петербурга, г. Колпино, Стахановская ул., д. 14, литер. 

А.  

1.4. Центр не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок функционирования и материально-технического обеспечение центра 

определяется администрацией ДТДиМ в соответствии с Уставом ДТДиМ. 

1.6. В своей деятельности отдел руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента 

РФ, законодательными и нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

Правительства Санкт-Петербурга, нормативными и рекомендательными документами 

федеральных, региональных и местных органов управления образования, Уставом ДТДиМ 

и других локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность учреждения.  

1.7. Руководитель центра назначается и освобождается от должности приказом директора 

ДТДиМ, на период отсутствия руководителя центра его замещает один из работников 

центра по приказу директора. 

 

2. Предмет. Цели и задачи деятельности. 

2.1. Предмет деятельности: Осуществление методической, научно-исследовательской, 

организационно-массовой, образовательной, досуговой и иной деятельности, не 

запрещенной Уставом ДТДиМ по оказанию методической помощи специалистам 

воспитательных служб ОУ района. 

2.2. Цели и задачи: 

• Координация воспитательной деятельности ОУ района с целью оптимизации и 

совершенствования; 

• Методическое обеспечение воспитательных служб ОУ района; 

• Организация повышения квалификации специалистов воспитательных служб 

(заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, 

специалистов ОДОД, старших вожатых и педагогов-организаторов); 

• Координация деятельности детских общественных объединений и органов 

ученического школьного самоуправления при АссД и МО «Созвездие Колпино» на 

базе ДТДиМ; 

• Методическое сопровождение программно- методической деятельности ОДОД ОУ. 

 

3. Функции. 

• Для реализации поставленных целей и задач Опорный центр по организации 

воспитательной работы в ОУ района осуществляет следующие функции: 

• Обобщение и распространение результативного опыта педагогической деятельности 

специалистов воспитательных служб ОУ района; 

• Методическое обеспечение воспитательной работы в ОУ района; 

• Создание различных вид распространению методов методической продукции 

(информационно-методической), способствующих распространению методических знаний; 

• Обучение специалистов воспитательных служб ОУ района новым педагогическим 

технологиям и методике организации воспитательной деятельности; 

• Поддержка развитие и методическое обеспечение детских общественных объединений и 

органов школьного самоуправления; 

• Организация и проведение согласно плану работы заседаний районных Методических 

объединений воспитательных служб ОУ района; 



• Организация и проведение районных конкурсов, досуговых программ и мероприятий для 

учащихся ОУ района, согласно плану 00 и ДТДиМ; 

• Предоставление информации о районных, городских, региональных смотрах и конкурсах. 

• Организация иной деятельности, не противоречащей Уставу ДТДиМ. 

 

4. Права и Обязанности. 

4.1. Центр для выполнения возложенных на него функций имеет право: 

• На образовательную и иную, не запрещенную Уставом ДТДиМ деятельность; 

• Определять цели, задачи, приоритеты Опорный центр по организации воспитательной 

работы в ОУ с учетом перспективы развития ДТДиМ; 

• На повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов 

воспитательных служб ОУ района в установленном порядке; 

• На обращение со своими проектами, предложениями в педагогический совет ДТДиМ; 

• Планировать свою деятельность на месяц, год, летний период; 

• Пользоваться базами данных, информационно-справочными системами, фондами 

ДТДиМ в установленном порядке; 

• Устанавливать контакты с заинтересованными организациями, учреждениями и 

разрабатывать с ними совместные проекты, акции и т.п.; 

• Обеспечиваться и обслуживаться соответствующими структурами и службами 

ДТДиМ; 

4.2. Центр обязан: 

• Создать необходимые условия для обеспечения методической деятельности, массовых 

мероприятий, проводимых Опорным центром, соответствующие технике 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

• Качественно реализовать и прогнозировать развитие Опорного центра на перспективу; 

• Внедрять новые технологии в деятельность Опорного центра; 

• Работать с использованием современных методик, имеющейся материально-

технической базы; 

• Своевременно и качественно предоставлять необходимую информацию в 

вышестоящие структуры ДТДиМ. 

 

5. Ответственность. 
5.1. Центр несет ответственность за: 

• Выполнение функций, отнесенных к его компетенции и соблюдение трудовой 

дисциплины; 

• Качественную реализацию методического обеспечения профессиональной деятельности 

специалистов воспитательных служб ОУ района в соответствии с перспективным 

планом; 

• Жизнь и здоровье обучающихся во время социокультурных мероприятий, проводимых 

по плану работы центра; 

• Нарушение прав и свобод обучающихся; 

• Реализацию производственного плана центра. 

 

6. Взаимоотношения, связи. 

6.1. При осуществлении своих центр взаимодействует (строит свои взаимоотношения, в том 

числе творческие связи) со структурными подразделениями, службами ДТДиМ на основе 

нормативных и регламентирующих документов ДТДиМ, планов работ.  

6.2. Служебные отношения центра с другими структурными подразделениями, службами 

ДТДиМ по вопросам проведения массовых мероприятий осуществляются на основе 

планирования и подачи заявок, согласованных с директором ДТДиМ. 



6.3. Центр, в установленном порядке ДТДиМ, может осуществлять связи с научными, 

образовательными учреждениями, предприятиями, общественными и другими 

организациями района и города. 

 

7. Организация работы. 

7.1. Режим работы центра определяется графиком работы, утвержденным администрацией 

ДТДиМ. 

7.2. Работа осуществляется в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

ДТДиМ. 

7.3. Выезды на сборы, городские мероприятия, оформляются в установленном в ДТДиМ 

порядке (приказ, смета, докладные записки, списки учащихся).  

7.4. В случае необходимости работы после 20.00 или в выходные (праздничные) дни сотрудник 

предоставляет заявку установленного образца за подписью руководителя центра 

заместителю директора ДТДиМ по УВР. 

 

8. Охрана труда 

8.1. Организация и проведение работы по охране труда в отделе осуществляется 

согласно Правилам внутреннего трудового распорядка ДТДиМ, санитарных норм и 

в соответствии с должностными обязанностями сотрудников.  
8.2. При проведении совещаний, сборов, выездов, а также и других мероприятий сотрудники 

отдела руководствуются утвержденными Инструкциями по охране труда в ДТДиМ. 

 

9. Управление и руководство 

9.1. Непосредственное руководство центра осуществляется руководителем центра, 

назначенным на должность директором ДТДиМ. 

9.2. Работники отдела назначаются на должности по представлению заведующего отделом и 

утверждаются приказом директора ДТДиМ. 

9.3. Деятельность работников отдела регламентируются должностными инструкциями, они 

непосредственно подчиняются заведующему отделом и в своей работе подотчеты ему. 

9.4. Состав штатного расписания изменяется, в зависимости от производственной 

необходимости, директором ДТДиМ. 

9.5. Все нормативные и регламентирующие документы и материалы, разработанные в центре, 

представляются на утверждение или согласование руководителем центра. 

9.6. Руководитель центра составляет и представляет в установленном порядке администрации 

ДТДиМ производственный план, планы работы на год. После их утверждения он несет 

персональную ответственность за их выполнение. 

9.7. Коллегиальным совещательным органом самоуправления является малый педагогический 

совет центра, проводимый не реже одного раза в квартал. Педагогический совет центра 

рассматривает вопросы организации учебного процесса, обмена опытом н повышения 

квалификации педагогов, контроля за работой сотрудников и выполнения принимаемых 

ДТДиМ и отделом решений. Малый педагогический совет призван способствовать 

созданию в коллективе благоприятного психологического климата, позитивной мотивации 

к работе каждого педагога. Протоколы малых педагогических советов хранятся в отделе. 

 

10. Материально-техническая база. Финансирование. 
10.1. Центр для реализации своих, целей, задач, планов работ имеет оборудование, 

помещения, аудитории, классы для проведения мероприятий. 

10.2. Центр пользуется обеспечением и обслуживанием хозяйственных, методических, 

технических и других служб ДТДиМ. 

10.3. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования ДТДиМ. Все сметы и планы по финансированию 

представляются на рассмотрение администрации ДТДиМ. 



10.4. Сотрудники представляют на рассмотрение руководителю центра в установленные 

сроки проекты смет и планы работ и мероприятий по финансированию деятельности 

центра. 

10.5. В соответствии с законодательством РФ сотрудники ДТДиМ могут привлекать 

дополнительные внебюджетные средства. Источником дополнительных внебюджетных 

средств может быть благотворительная деятельность граждан и юридических лиц. доходы 

от организации платных образовательных услуг. Порядок привлечения и использования 

данных средств определяется действующим в РФ законодательством. 

10.6. Не менее одного раза в год в центре проводится инвентаризация всех материальных 

ценностей и средств, стоящих на балансе ДТДиМ находящихся на материальной 

ответственности сотрудников отдела. Комиссия по проведению инвентаризации 

назначается администрацией ДТДиМ. 

 

11. Утверждение и изменение настоящего Положения 

11.1. Настоящее Положение Утверждается директором ДТДиМ. 

11.2. Срок действия Положения не ограничен. 

11.3. Изменения и дополнения в Положение, прекращение деятельности отдела путем 

ликвидации или реорганизации принимаются в порядке, определенном Уставом ДТДиМ. 
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