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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел социально-культурной деятельности является структурными подразделениями 
ГБУ ДО Дома детского творчества «Юность».
1.2. Положение об отделе социально-культурной деятельности (далее -  отдел СКД) 
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации").
1.3 Деятельность отдела СКД регулируется Уставом ДДТ «Юность», настоящим 
Положением, приказами, распоряжениями, учебным планом, разрабатываемым и 
утверждённым ДДТ «Юность», Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами ДДТ «Юность».
1.4. Отдел СКД объединяет коллективы социально-педагогического направления.
1.5. Объединения отдела СКД работают как на базах ДДТ, так и на базах образовательных 
учреждений Выборгского района, заключивших договоры о совместной деятельности с

1.6 Руководят работой объединений отдела СКД педагоги дополнительного образования 
ДДТ «Юность»
1.7. Настоящее Положение действует в рамках Положения о ДДТ «Юность» и не 
дублирует его.

2.1. Основными предметами деятельности отдела СКД являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
2.2. Цель работы отдела -  реализация дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствии с направлениями работы отдела, проведение культурно-массовых 
мероприятий.
2.3. Задачи отдела:
2.3.1. Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования 
творческих объединений
2.3.2. Организация массовых мероприятий для обучающихся коллективов отдела и 
районных (городских) мероприятий в соответствии с направлением деятельности отдела
2.3.3. Совместно с другими отделами ДДТ -  создание социально-культурной среды для 
развития спортивного потенциала школьников, расширение разнообразных форм 
познавательной и развлекательной деятельности
2.3.4. Работа по профессиональной ориентации детей.

ДДТ.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Руководство отделом осуществляется заведующим отделом СКД.
3.2. Работа заведующего отделом осуществляется в соответствии с Должностной 
инструкцией и функциональными обязанностями.
3.3. Заведующий отделом:

3.3.1. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечаете за 
качество и эффективность работы отдела.

3.3.2. Несёт ответственность за жизнь и здоровье работников, соблюдение норм 
охраны труда и техники безопасности.

3.3.3. Несёт ответственность за уровень квалификации и порядок своевременного 
прохождения аттестации педагогическими сотрудниками.
3.4 В непосредственном подчинении заведующего отделом находятся педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, звукорежиссер, мастер по 
костюмам, художник-оформитель и прочие сотрудники, в соответствии со штатным 
расписанием.

3.5. Для рассмотрения вопросов содержания и организации работы отдела может быть 
создан Педагогический совет отдела, в который входят сотрудники отдела, а также 
администрация ДДТ (при необходимости)
3.6. Деятельность отдела контролирует непосредственно директор ДДТ и опосредованно 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по 
методической и социально-культурной работе.
3.7. Документация по отделу, а именно: перспективный план работы на год, учебно
производственный план, расписание работы объединений, образовательные программы 
объединений утверждаются директором ДДТ и принимаются Педагогическим советом, 
согласно Устава учреждения.
3.8. Работа отдела проводится в соответствии с перспективным, текущим планами и 
расписанием работы объединений.
3.9. Учёт работы педагогов дополнительного образования, реализация образовательной 
программы, рабочей программы, календарного планирования объединений 
производится в журналах установленного образца.
3.10. Отдел ведёт документацию в соответствии с требованиями администрации ДДТ.
3.11. Зав. отделом представляет ежемесячно в срок до 1 числа каждого месяца отчёт о 
массовой работе за предыдущий месяц и до 29 числа текущего месяца - план на 
следующий месяц. В конце каждого полугодия - отчёт о работе педагогов отдела, 
статистическую отчётность (по требованию администрации). В конце года - отчёт за год, 
статистическую отчётность (по требованию администрации ДДТ).

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА:
4.1. Для реализации целей и задач отдел СКД в своей деятельности использует 
различные формы работы, предусмотренные Перспективным планом работы на учебный 
год.
4.2. Отдел организует массовые мероприятия объединений в течение всего учебного 
года.
4.3. В отделе ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников.
4.4. Методическое руководство отделом осуществляется методической службой ДДТ, 
которая планирует свою деятельность совместно с зав. отделом.
4.5. Отдел согласует свою деятельность с работой других отделов ДДТ и с другими



организациями, занимающимися теми же видами деятельности.
4.6. Содержание деятельности объединений определяется педагогом дополнительного 
образования с учётом учебных планов и образовательных программ.
4.7. Объединения отдела работают на бюджетной основе.
4.8. Работа объединений отдела осуществляется по расписанию, утверждённому 
директором ДДТ.
4.9. В выходные, праздничные и каникулярные дни объединения отдела работают в 
соответствии со специальным графиком.
4.10 Занятия проводятся на основе образовательных программ, разработанных 
педагогами дополнительного образования.
4.11 Работа объединений отдела осуществляется по расписанию, утверждённому 
директором ДДТ «Юность».

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Участниками образовательного процесса в отделе являются учащиеся от 6 до 18 лет, 
педагогические работники, родители (законные представители).
5.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее 
педагогическое, или профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик.
5.3. Права и обязанности педагогических работников отдела закреплены в 
соответствующих должностных инструкциях.

У1.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Деятельность отдела СКД финансируется из бюджета ДДТ «Юность
6.2. Отдел СКД владеет и пользуется имуществом ДДТ «Юность» в соответствии с 
Уставом учреждения и настоящим Положением.
6.3. Отдел СКД несёт ответственность перед ДДТ «Юность» за сохранность и 
эффективное использование переданного ему имущества.

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 
директором ДДТ
7.2. Локальными Актами, регламентирующими деятельность отдела, являются:

-Устав ДДТ.

-Приказы и распоряжения директора ДДТ.

-Настоящее Положение об отделе.

-Решения Педагогического совета ДДТ.

-Правила внутреннего трудового распорядка.

-Инструкции об охране труда.

-Должностные инструкции.

7.3. Лица, принимаемые на работу в Структурное подразделение, знакомят с 
настоящими Положением, Уставом ДДТ «Юность», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.


