1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе 273-ФЗ Федерального Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Устава Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»,
далее (Учреждение), регулирует деятельность организационно - массового отдела Учреждения.
1.2. Организационно-массовый отдел является структурным подразделением

Учреждения,

создан с целью успешной реализации дополнительных образовательных программ путём
целенаправленной организации мероприятий.
13. Деятельность организационно-массового отдела строится на принципах:
-свободного развития личности;
-гуманистического характера образования;
-приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
-воспитания гражданственности и любви к Родине;
-учета культурно-исторических и национальных традиций;
-общедоступности и адаптивности реализуемых образовательных программ к уровням и особенностям развития обучающихся, их преемственности;
-светского характера образования;
-демократического характера управления.
1.4. Организационно-массовый отдел осуществляет свою деятельность на основе текущих и
перспективных планов, утвержденных директором Учреждения.
1.5.Организационно-массовый отдел несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным особенностям, интересам, потребностям обучающихся,
требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.6. В отделе не допускается создание и деятельность политических и религиозных движений и
организаций.
1.7. Организационно-массовый отдел осуществляет свою деятельность на основе данного
Положения, внесение изменений в действующее Положение допускается приказом директора.
2. Цели и задачи образовательного процесса
2.1. Основной целью организационно-массового отдела Учреждения является повышение
эффективности дополнительного образования

обучающихся через систему гражданско-

патриотических, спортивно-массовых, познавательно-развлекательных мероприятий.
2.2. Деятельность Отдела направлена на решение следующих задач:

-организация широкого спектра воспитательных мероприятий;
- координации усилия всех сотрудников отдела на организацию и повышение качества
проведения массовых мероприятий;
-расширение
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занимающимися патриотическим воспитанием, пропагандирующими здоровый образ жизни;
-совершенствование методического обеспечения по организации и проведению массовых
мероприятий.
2.3. Основными видами деятельности организационно-массового отдела являются:
- организация и проведение массовых мероприятий различной направленности (церемонии,
праздники, концерты, конкурсы, фестивали, акции и т.д.);
-развитие инновационных форм культурно - досуговой деятельности;
-участие в благотворительной деятельности (сотрудничество с учреждениями государственной
поддержки детства, социальной защиты населения, Советом ветеранов и т.д.);
-деятельность по организации и проведению окружных (Республиканских) и городских
мероприятий в соответствии с планом Управления образования
г. Ялта и положениями о проведении конкурсов, соревнований.
3. Организация деятельности
3.1.

Организационно-массовый отдел осуществляет программу своей деятельности с учетом

интересов детей и подростков г. Ялта, которая утверждается администрацией Учреждения.
3.2.

Для реализации целей и задач отдел в своей деятельности использует различные формы

работы, предусмотренные перспективным планом работы на учебный год.
3.3.

Отдел организует массовые мероприятия среди воспитанников Учреждения и учащихся:

игровые, развлекательные, познавательные, литературные игровые программы, конкурсы,
праздники и др. формы работы.
3.4.

Отдел организует свою деятельность с другими отделами Учреждения, которые

планируют свою деятельность совместно с заведующим отделом и педагогами-организаторами
организационно-массового отдела.
3.5.
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воспитанниками детских творческих коллективов Учреждения в течение всего календарного
года. Учебный год в отделе начинается 1 сентября, а заканчивается 25 мая.
4. Участники образовательного процесса
4.1.

Участниками образовательного процесса отдела являются дети в возрасте от 5 до 18 лет,

педагогические работники, родители (лица, их заменяющие).

4.2.

Педагогическими работниками организационно-массового отдела являются: заведующий

отделом, педагоги-организаторы, концертмейстеры, звукооператоры.
4.3.

Права и обязанности участников образовательного процесса отдела определяются в

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами внутреннего распорядка Учреждения, настоящим Положением.
4.4.

Обучающиеся обязаны соблюдать настоящее Положение, уважать честь и достоинство

других обучающихся и работников, выполнять требования работников в части, отнесенной
настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции, бережно
относится к имуществу детского объединения.
4.5.

Родители (лица, их заменяющие) имеют право защищать законные права и интересы

ребенка, принимать участие в управлении детским объединением.
4.6.

Для работников организационно-массового отдела Учреждения работодателем является

Учреждение.
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Учреждения регулируются Уставом Учреждения и действующим законодательством РФ.
4.7.Работники организационно-массового отдела, обучающиеся и родители (лица, их
заменяющие) несут ответственность за порчу помещений, оборудования и инвентаря детских
объединений в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.

Управление и руководство

5.1.Руководство деятельностью отдела осуществляется заведующим организационно-массового
отдела, выполняющим свои обязанности на основании Должностной инструкции заведующего
отделом, утвержденной директором Учреждения.
5.2.Заведующий организационно-массовым отделом и педагогические работники назначаются
директором Учреждения и осуществляют свою деятельность на основании заключенного
трудового договора.
5.3.Заведующий отделом несет ответственность за:
-соблюдение требований охраны труда;
-обеспечение условий, способствующих сохранению жизни и здоровья работников отдела и их
воспитанников;
-повышение педагогического и профессионального уровня сотрудников .
6. Порядок внесения изменений в положение
Изменения в настоящее Положение вносятся администрацией Учреждения.

