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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами 

МБУДО «Городская станция юных техников» (далее – станция). 

1.2. Структурное подразделение (далее — подразделение) — является 

составной частью станции. 

1.3. Подразделение не является юридическим лицом, филиалом, 
представительством Учреждения, не имеет самостоятельного баланса, не 
имеет расчетного или иных счетов в банке. 

1.4. Деятельность подразделений осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами 

станции. 

1.5. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции, порядок 

работы, а также права и обязанности участников образовательного процесса 

подразделения. 

2. Цели и задачи подразделения: 

2.1. Ведение образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, адаптации детей к жизни в обществе, их 

профессиональной ориентации, а также выявления и поддержки детей 

проявивших выдающиеся способности; 

2.2. Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2.3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

2.4. Обеспечение духовно—нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания учащихся; 

2.5. Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

2.7. Профессиональная ориентация учащихся; 

2.8. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

2.9. Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

2.10. Формирование общей культуры учащихся; 

2.11. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований.



 

3. Основными видами деятельности подразделения являются: 

3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
3.2. Проведение массовых мероприятий (соревнования, конкурсы и 

праздники) как для учащихся станции, так и для детей города; 
3.3. Разработка методических материалов и методическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

 

4. Организация работы подразделения 

4.1. Режим работы подразделения определяется графиком работы 
руководителя структурного подразделения и расписанием занятий с детьми, 
утвержденным директором станции. 

 
5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

5.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся (дети в 
возрасте от 5 до 17 лет, их родители (законные представители), педагогические 
работники станции. 

5.2. Учащиеся, занимающиеся в подразделении, принимаются и 

отчисляются в объединения на общих основаниях и по IIpoцeдype, 
предусмотренной Локальным актом станции. 

 
6. Руководство и контроль 

6.1. Непосредственное руководство структурного подразделения 
осуществляет его руководитель, который принимается на работу приказом 

директора. 

6.2. В обязанности руководителя структурного подразделения входит 
организация текущей работы подразделения и перспективное планирование 
деятельности; координация работы педагогов; ведение необходимой 
документации; обеспечение текущей хозяйственной деятельности, участие в 
развитии и укреплении учебно-материальной базы подразделения, выполнение 
правил по охране труда и пожарной безопасности. 

6.3. Руководитель структурного подразделения непосредственно 

подчиняется директору станции. 
 

7. Финансирование подразделения 
7.1.Финансирование работы подразделения осуществляется за счет бюджетных 
средств, в порядке определенном нормативно-правовой документацией станции. 




