
 
 
 
 
 
 
 
 
 

об отделе «Спортивно-технический» 
 

1.  Общие положения   
1.1.  «Спортивно  –  технический»  отдел  (далее  - СТО)  является 
структурным  подразделением  муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского технического творчества» 
г. Оренбурга (далее - МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга). Место нахождения 
«СТО» - г. Оренбург,  ул. Ногина, 46 / Рылеева, 1.  
1.2.  Правовую  основу  деятельности  СТО  составляют:  Федеральный закон  
«Об  образовании  в  Российской Федерации»   (от 29 декабря 2012  г.  N 273-
ФЗ),  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей 
(утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  04.09.2014  г.  №  1726-
р),  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  
деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам» 
(приказ Минобрнауки России  от  29.08.2013  N  1008),  Конвенция  о  правах  
ребенка,  Трудового кодекса РФ, Закон Оренбургской  области  «Об  
образовании  в  Оренбургской  области»  (от 06.09.2013  N  1698/506-V-ОЗ),  
Устав  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга,  локальные  нормативные правовые  
акты,  регламентирующие  деятельность  учреждения,  настоящее 
Положение.  
1.3. Отдел создаётся, реорганизуется, ликвидируется приказом директора 
учреждения. Отдел подчиняется непосредственно директору учреждения, а 
по функциональным областям - заместителю директора по учебно-
воспитательной работе. 
1.4. Непосредственным руководителем отдела является заведующий отделом, 
который несёт ответственность за результаты его деятельности и 
руководствуется решениями педагогического совета учреждения. 
1.5. В  СТО  проводится  учебная,  воспитательная,  методическая, 
исследовательская, массовая, культурно-досуговая работа.   

 



2. Цели и задачи 
 
2.1. Целью деятельности отдела «Спортивно-технический»  является 
формирование  у  учащихся  мотивации  к  здоровому  образу  жизни, 
развитие  духовного  и  физического  потенциала,  содействие  в 
профессиональном  самоопределении  посредством  включения  в  
спортивно-техническую деятельность. 

2.2. Основные задачи отдела: 
- удовлетворение  образовательных  потребностей  и  интересов  детей  
по направлениям деятельности отдела;  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  
воспитания учащихся;  
- профессиональная ориентация учащихся в сфере техники и спорта. 
 

3.  Структура и организация работы СТО 
 

3.1.  Заведующий  Отделом  самостоятельно  руководит  работой  СТО, 
осуществляет все права и обязанности, вытекающие из задач, 
возложенных на СТО, и несет персональную ответственность за его 
деятельность.   
3.2.  Работа СТО ведется в соответствии с основной образовательной 
программой  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга  и  Федеральными,  
областными  программами, определяющими  приоритетные  направления  
деятельности  системы дополнительного образования детей. 
3.3. Штатное  расписание  СТО  формируется  в  соответствии  со 
структурой  подразделения,  может  изменяться  в  связи  с  
производственной необходимостью и развитием СТО в соответствии с 
Уставом МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.   
3.4. В состав отдела входят: заведующий отделом, методист, педагоги 
дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности. 
3.5. В непосредственном подчинении заведующего отделом находятся 
педагоги дополнительного образования. 
3.6.  Права  и  обязанности  работников  СТО  определяются 
должностными инструкциями. 
3.7. В творческие объединения отдела принимаются дети от 6 до 18 лет.  



3.8.  Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в творческих объединениях  отдела регламентируются 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, согласованными методическим советом МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга и утвержденными приказом директора учреждения, в 
соответствии с учебным планом на текущий учебный год. 
3.9. Численный состав обучающихся (наполняемость) объединения 
определяется в соответствии с Уставом МБУДО «СДТТ», локальными 
актами. 
3.10. Объединения СТО работают по расписанию, составленному с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 
возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, 
с учетом рациональной загрузки кабинетов. Расписание утверждается 
директором МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 
3.11. СТО организует работу в течение всего календарного года. В 
каникулярное время, праздничные и выходные дни работает в особом 
режиме (по специально составленному расписанию и плану). Допускается 
работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос 
занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, 
конкурсы, экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора 
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и соответствующих инструктажей. 
 

4.  Функции 
4.1.  Образовательная:  
- организация  образовательного  процесса  по  дополнительным 
общеобразовательным  программам  спортивно-технической, 
естественнонаучной, технической направленностям;  
- реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  в 
течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время  по 
направлениям деятельности;  
- ежегодное  обновление  дополнительных  общеобразовательных 
программ с учетом развития науки, техники и спорта;  
- разработка  и  внедрение  эффективных  моделей  обучения  с 
применением инновационных форм деятельности;  
- решение образовательных и воспитательных задач, направленных на  
расширение  и  углубление  спортивно - технических  знаний,  
формирование бережного  отношения  к  труду,  развитие  познавательной  
активности обучающихся, формирование общей культуры здоровья.  
 
4.2.  Информационно-организационная:  
- организация и  проведение  в  соответствии  с  планом массовых  и  
методических  мероприятий  МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга    по  



мотокроссу, МГТ, авиамоделизму, техническому моделированию и 
конструированию;  
-  организация участия учащихся в конкурсах, смотрах, слетах, 
соревнованиях  городского, областного,  российского  и  международного  
уровней  по направлению деятельности СТО.  
 
4.3.  Программно-методическая:  
- организация и проведение городских семинаров, объединений для 
педагогических работников в соответствии с планом массовых и 
методических мероприятий МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;  
- разработка  программно-методической  продукции  по направлениям 
деятельности СТО;  
- программно-методическое  обеспечение  образовательного процесса в 
творческих объединениях СТО.  
 

5. Права и обязанности 
 

5.1.  Должностные лица СТО имеют право:  
- участвовать в органах управления и самоуправления МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга;  
- в  соответствии  с  социальным  заказом  разрабатывать  и реализовывать  
в  полном  объеме  дополнительную  общеобразовательную программу;  
- на  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,  на  получение  пенсии  по 
выслуге  лет  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  
Федерации;  
- на  социальные  льготы  и  гарантии,  установленные законодательством  
Российской Федерации. 
  
5.2.  Должностные лица СТО обязаны:  
- выполнять  свои  должностные  обязанности  в  соответствии  с 
квалификационными требованиями и должностными инструкциями;  
- предоставлять  при  проверке  дополнительные общеобразовательные  
программы,  согласованные методическим советом МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга и утвержденными приказом директора учреждения,  
календарно-тематические  планы,  утвержденные администрацией и 
журнал учета работы объединения;  
- участвовать  в  работе  комиссий по заданиям  директора  МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга;  
- выполнять обязанности по дежурству, по организации массовых 
мероприятий  с  детьми,  по  приему  и  размещению  лиц,  приглашенных  
на методические объединения,  слеты  и  другие  городские  мероприятия,  
в  случае необходимости;   
- работать  в  тесном  контакте  с  родителями  (законными 
представителями),  педагогическими  работниками  и  другими 
заинтересованными лицами;  



- сопровождать  учащихся  в  экскурсионных  поездках,  работать  с ними  
в  загородных  лагерях,  если  эта  деятельность  связана  с  реализацией  
дополнительных общеобразовательных программ;   
- проходить ежегодное медицинское обследование за счет средств МБУДО 
«СДТТ» г. Оренбурга.   

6. Ответственность 
6.1.  За  невыполнение  либо  ненадлежащее  выполнение  СТО 
возложенных  на  него  задач  и  функций,  заведующий  отделом  и  его 
должностные  лица  несут  ответственность  в  соответствии  с  
действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2.  Руководящие  и  педагогические  работники  СТО  несут 
ответственность за соблюдение прав и выполнение обязанностей 
учащимися и родителями, определенных локальными нормативными 
правовыми актами МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 
 

7.  Взаимодействие и связи 
 

7.1.  СТО  осуществляет  свою  деятельность  в  непосредственном 
взаимодействии  со  структурными  подразделениями  МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга,  с учреждениями  общего,  профессионального  и  
дополнительного  образования города, области и России.  
7.2.  В  пределах  своей  компетенции  по  вопросам  образования  СТО 
взаимодействует  с  негосударственными  образовательными  
учреждениями, общественными  объединениями,  коммерческими  и  
некоммерческими организациями и физическими лицами.   
   
 

8. Срок действия положения 
 
8.1. Данное положение вступает в силу с момента утверждения приказом 
директора и действует до принятия новых нормативных правовых 
документов в области образования. 
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