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УТВЕРЖДАЮ: 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении 

отделов: «Эколог ия и охрана растений» и «Экология и охрана 
животных» муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детский 
экологический центр» городского округа город Стерлитамак 

1. Общие положения 
1.1.Отделы «Экология и охрана растений» и «Экология и охрана 

животных» (в дальнейшем отделы) являются структурными 
подразделениями МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. 
Стерлитамак РБ (в дальнейшем - Центр). 

1.2.Деятельность отделов, его структура, управление отделом, его 
материально-финансовое обеспечение, хозяйственная 
деятельность, права и обязанности сотрудников отдела, ведение 
документации определяются: Федеральным законом №273-Фз от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом N 196 от 09.11.2018 г. МО РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"» от 29.08.2013г, Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей", Конвенцией о 
правах ребенка. 

1.3.Отделы занимаются организацией и методическим обеспечением 
учебно-воспитательного процесса в объединениях Центра, 
является координатором работы с учащимися образовательных 
учреждений города, направленной по формированию 
экологической культуры. 
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1.4.Деятельность штатных сотрудников отделов определяется их 
должностными обязанностями 

2. Цель и задачи отдела 
Цель: формирование у учащихся экологического мировоззрения, 
комплекса специальных экологических знаний, умений и навыков. 
Задачи: 

— обеспечить функционирование и развитие отдела как структурного 
подразделения Центра на основе изучения экологии и биологии, 
приведение содержания деятельности отдела в соответствие с 
муниципальным заданием; 

— реализовывать дополнительные общеобразовательные программы 
по эколого-биологическому и другим направлениям; 

— проводить массовые экологические мероприятия с учащимися 
образовательных учреждений и воспитанниками ДОУ города; 

— совершенствовать учебно-воспитательный процесс, внедряя новые 
технологии, развивая исследовательский подход в обучении; 

— развивать материальную и методическую базу отдела; 
— оказывать всестороннюю методическую помощь образовательным 

учреждениям города в области экологического образования. 
3. Содержание деятельности отделов 

3.1.Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях; 

3.2.Продолжительность обучения в объединениях определяется 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами. Каждый учащийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их в течение года. 

3.3.Численный состав объединений формируется согласно Уставу 
Центра. Переносы занятий и изменение расписания педагогом 
допускаются по согласованию с администрацией учреждения по 
представлению письменного заявления. 

3.4.Организация учебно-воспитательного процесса должна 
соответствовать технике безопасности и санитарно-
гигиеническим нормам, использование здоровье сберегающих 
технологий. Все учащиеся в начале учебного года должны быть 
ознакомлены с правилами техники безопасности во время 
занятий, с планом эвакуации во время пожаров и других 
стихийных бедствий. 

3.5.В зависимости от особенности и содержания работы педагог 
может проводить занятия со всем составом одновременно, по 
группам, индивидуально. 



3.6. Для успешной реализации дополнительных 
общеобразовательных программ отдел взаимодействует с 
родителями учащихся, государственными и общественными 
учреждениями в области образования и культуры; 

3.7.Отделом проводится методическая работа по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в объединениях, повышения 
квалификации педагогов Центра, оказание методической помощи 
учителям и воспитателям образовательных учреждений города; 

3.8. Организует и проводит работу детских объединений в теплицах 
Центра; 

3.9. Организует и проводит работу на учебно-опытном участке 
Центра; 

3.10. Формирует практические трудовые навыки выращивания 
цветочно- декоративных растений открытого и закрытого грунта, 
плодовых культур. 

4. Структура отдела 
4.1.Структура отдела включает заведующего отделом и педагогов 

дополнительного образования. 
4.2.Заведующий отделом осуществляет общее руководство отделом, 

педагоги осуществляют массовую работу, согласно должностным 
инструкциям. 

5. Управление и руководство отделом 
5.1.У правление отделом осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Уставом и настоящим положением. 
5.2. Непосредственное руководство отделом осуществляет 

заведующий отделом. Права и обязанности заведующего отделом 
определяются должностными инструкциями. 

6. Документация 
6.1. Годовой план работы отдела утверждается директором Центра 
6.2. Дополнительные общеобразовательные программы и их 

методическое обеспечение 
6.3. Документы плановых мероприятий (положения, рекомендации); 
6.4. Аналитические материалы текущего и итогового характера. 

7. Порядок изменения положения 
7.1.Изменения и дополнения настоящего положения вносятся 
администрацией Центра на заседании педагогического совета. 


