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ПОЛОЖЕНИЕ  

о структурных подразделениях муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр «Ровесник»  

 

 

Общие положения. 

1.1. Положение о структурных  подразделениях   регулирует деятельность структурных 

подразделений в составе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр  «Ровесник» (далее - Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения  РФ от 09.11.2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”;  Уставом Учреждения и другими локальными актами. 

1.3. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 

1.4. МБОУ ДО «Центр  «Ровесник»  имеет структурные подразделения: 

- подростковый клуб «Спектр», г. Ижевск, ул. Оружейника Драгунова, 80, тел. 71-11-12; 

- подростковый клуб «Бригантина», г. Ижевск, ул. Тверская, 46, тел. 54-45-83; 

- подростковый клуб профилактической направленности «Профи», г. Ижевск, ул. 

Баранова, 66, тел. 53-03-62; 

- подростковый клуб профилактической направленности «Олимп», г. Ижевск, ул. 

Динамовская, 130, тел. 60-10- 22; 

- подростковый клуб «РиМикс», г. Ижевск, ул. Локомотивная, 27; 

- Молодежный центр «Точка», г. Ижевск, ул. Баранова, 66; 

- молодёжное объединение «Эмодзи», г. Ижевск, ул. Динамовская, 85; 

-  Администрация, г. Ижевск, ул. Баранова, 66, тел. 71-34-83. 

1.5. Деятельность структурных подразделений осуществляется в соответствии с Уставом 

Учреждения и локальными актами, утвержденными директором Учреждения. 

1.6. Структурные подразделения ведут свою деятельность на русском языке, общежитий 

не имеют, стипендий не выплачивают. 

 

 

 



2. Цель и задачи. 

 

Цель: Обеспечение необходимых условий для личностного развития подростков в 

различных видах клубной деятельности. 

Задачи:  

1. Организация образовательного процесса, способствующего развитию мотивации к 

познанию и творчеству, самореализации и самоопределению. 

2. Обеспечение занятости детей и подростков, организация их социально-значимого 

досуга. 

3. Психолого-педагогическая поддержка и социальная защита детей, подростков и 

молодежи. 

4. Формирование культуры здорового образа через привлечение к физической культуре, 

проведение профилактических мероприятий. 

 

Направления деятельности структурных подразделений: 

1. Образовательная деятельность - работа объединений дополнительного 

образования. 

2. Организация досуга, занятости детей, подростков и молодежи: 

- социально-значимая деятельность; 

- развитие клубного детского и молодежного самоуправления; 

- деятельность по поддержке молодых семей; 

- деятельность физкультурно-спортивной направленности; 

- поддержка молодежных клубов по интересам. 

3. Психолого-педагогическая и социально-профилактическая деятельность 

4. Информационно-методическое обеспечение, экспериментальная деятельность  

по направлениям. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

3. Режим работы структурных подразделений. 

 

3.1. Структурные подразделения работают ежедневно (кроме воскресенья) с 09.00 до 

20.00, согласно режиму работы, утвержденному директором. 

3.2. Занятия проводятся по группам, индивидуально, согласно дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам и учебно-тематическим планам 

работы (в клубах, ведущих образовательную деятельность) 

3.3. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей и подростков, установленных санитарно-гигиенических 

норм,  и утверждается директором Учреждения 

 

4. Порядок управления структурным подразделением. 

4.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурных подразделений. 

5.1. Текущие расходы структурных подразделений планируются в плане Финансово-

хозяйственной деятельности учреждения и оплачиваются из бюджета Учреждения. 



5.2. Прекращение деятельности структурного подразделения происходит путем 

ликвидации или реорганизации на основании приказа директора Учреждения по 

согласованию с учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании трудового коллектива 

МБОУ ДО «Центр «Ровесник» 

Протокол № 1 от 12.07.2021         


