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П О Л О Ж ЕН И Е
об учебной части
Г Б О У Д О «О бластной центр внеш кольной воспитательной работы »

1. О бщ ие положения

1.1.Учебная часть является структурным подразделением ГБОУДО
«Областного центра внешкольной воспитательной работы» (далее ГБОУДО
ОЦВВР), основной функцией которой является организация и осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам.
1.2.Учебную часть возглавляет заместитель директора по учебновоспитательной работе, назначаемый директором ГБОУДО ОЦВВР, из числа
педагогических работников, имеющих высшее образование и стаж
педагогической работы не менее 5 лет. Заместитель директора по учебновоспитательной работе осуществляет руководство деятельностью и несет
ответственность за работу учебной части,
подчиняется непосредственно
директору ГБОУДО ОЦВВР. В случае отсутствия руководителя его обязанности
приказом директора возлагаются на одного из сотрудников отдела.
1.2. Учебная часть осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями и службами ГБОУДО ОЦВВР а также
в пределах своей компетенции со сторонними организациями.
2. О сновны е направления работы

2.1. Планирование и организация работы объединений.
2.2.Создание
условий
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ.
2.3. Разработка
локальных
нормативных
актов,
регулирующих
организацию учебно-воспитательного процесса.

2.3.Разработка
локальных
нормативных
актов,
регулирующих
организацию учебно-воспитательного процесса.
2.4.Разработка учебно-методического комплекса для реализации
дополнительных общеобразовательных программ (авторских, вариативных,
модифицированных, адаптированных и др. программ).
2.5.Мониторинг образовательной деятельности ГБОУДО ОЦВВР
(обобщение данных, анализ состояния учебно-воспитательной деятельности,
подготовка заключений и информационных сообщений и т.д.).
2.6. Внедрение в образовательный процесс новых технологий.
2.7.Проведение массовых мероприятий для обучающихся и родителей
(законных представителей) ГБОУДО ОЦВВР.
3. Права и ответственность сотрудников
3.1.Права и обязанности сотрудников учебной части регламентированы
Уставом учреждения, должностными инструкциями, правилами внутреннего
трудового распорядка и другими локальными нормативными актами ГБОУДО
ОЦВВР.
3.2. Сотрудники учебной части имеют право:
 самостоятельно
определять
содержание
дополнительных
общеобразовательных программ, осуществлять выбор учебно-методического
обеспечения и образовательных технологий по реализуемым дополнительным
общеобразовательным программам;
 пользоваться бесплатно информационными ресурсами ГБОУДО ОЦВВР;
 вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела;
 запрашивать и получать от руководителей ГБОУДО ОЦВВР и других
структурных подразделений учреждения информацию, необходимую для
выполнения своих функций;
 участвовать в совещаниях различных уровней при рассмотрении
вопросов организации образовательной деятельности учреждения;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых другими структурными
подразделениями ГБОУДО ОЦВВР;
 вносить предложения руководству о поощрении и наложении взысканий
на работников учебной части и других структурных подразделений по
компетенции.
3.3. Сотрудники учебной части обязаны:
 обеспечить
реализацию
в
полном
объеме
дополнительных
общеобразовательных программ;
 обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
 обеспечить безопасные условия обучения и воспитания обучающихся в
период образовательного процесса и (или) мероприятий, в т.ч. проводимых
учреждением за его пределами;
 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)

3.4. Сотрудники учебной части несут ответственность за:
 неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
 за реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных
программ в соответствии с учебным планом;
 соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности;
 за жизнь и здоровье обучающихся в период их пребывания в учреждении
и на мероприятиях, проводимых за его пределами;
 за нарушение или незаконное ограничение права на образование, прав и
свобод обучающихся, родителей (законных представителей);
 сохранность имущества учебной части.

