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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 
отдыха (далее – Центр) является структурным подразделением муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» (далее Гимназия).                                                    
1.2. Центр является организационно-методическим центром системы дополнительного 
образования Великого Новгорода по направлениям: дополнительное экологическое 
образование; краеведение и организация детско-юношеского туризма и отдыха, 
социальная деятельность.   
1.3. Центр в своей работе руководствуется настоящим Положением и нормативными 
актами:  Законом РФ “Об образовании”, Трудовым кодексом РФ, Типовым положением 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей № 140 от 27.08.95 
г., Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010г. №761 "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" ,Уставом 
МАОУ «Гимназии № 3», федеральными и региональными нормативными актами  по 
вопросам образования и воспитания. 

 
1.4. Центр возглавляет заместитель директора гимназии – руководитель Центра, который    
подчиняется   директору   МАОУ «Гимназия № 3». 
1.5. В структуру Центра входят:  

- Отдел дополнительного экологического образования  
- Отдел краеведения и воспитательной работы 
- Отдел интеллектуального и социального творчества 

 
1.6. Непосредственно руководителю Центра подчиняются: 

- Старший методист отдела дополнительного экологического образования  
- Старший методист  краеведения и воспитательной работы 
- Старший методист  отдела интеллектуального и социального творчества 
 

1.7. Деятельность всех отделов и работников Центра осуществляется согласно 
Положениям об отделах и должностным инструкциям. 

 
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.Обеспечение методического сопровождения и обновление программ дополнительного 
экологического образования, дополнительного образования по краеведению, туризму, 
социальной деятельности в образовательных учреждениях Великого Новгорода;  



2.2. Организация работы по  систематизации и внедрению передового педагогического опыта 
в области дополнительного экологического, краеведческого  образования, социальной 
деятельности. 
2.3.  Организация работы по выявлению и поддержке одарённых детей (по направлениям 
деятельности Центра). 
2.4. Организация муниципальных массовых мероприятий обучающихся (по направлениям 
деятельности Центра). 
2.5. Организация образовательной и просветительской деятельности среди детей и молодёжи 
(по направлениям деятельности Центра). 
2.6. Создание единого информационного пространства для образовательных учреждений 
города всех типов и видов по направлениям деятельности Центра.  

 
III. ФУНКЦИИ 
 

3.1. Обеспечение методического сопровождения и обновление содержания дополнительного 
образования и воспитания по направлениям деятельности Центра:  

- мониторинг качества дополнительного образования детей (по направлениям 
деятельности); 
- диагностика, сбор и обобщение информации об уровне профессионального 
мастерства педагогических кадров; 
- содействие образовательным учреждениям в вопросах интеграция основного 
(общего) и дополнительного образования; 
- пропаганда новых педагогических технологий и программ; 
- подготовка программно-методических, инструктивных материалов для 
педагогических работников; 
- рецензирование программ, методических разработок. 

 
3.2. Организация работы по систематизации и внедрению передового педагогического опыта 
в области дополнительного образования и воспитания по направлениям деятельности 
Центра: 

- организация  деятельности профессиональных объединений педагогов в рамках 
городских методических структур;   
- организация  методического сопровождения деятельности музеев различной 
направленности в образовательных учреждениях Великого Новгорода  
- оказание методической, консультационной помощи педагогическим работникам; 

 
3.3. Организация работы по выявлению и поддержке одарённых детей по направлениям 
деятельности Центра: 

- организация работы городской экологической школы для учащихся города; 
- организация работы городской школы краеведов для учащихся города; 
- организация работы городского научного общества учащихся; 
- диагностика уровня знаний обучающихся в области дополнительного 
экологического образования, краеведения и выявление творчески одарённых 
детей; 
- создание условий для реализации социально активных детей и молодежи; 
 

3.4. Организация муниципальных массовых мероприятий для учащихся по направлениям 
деятельности Центра: 

- организация, подготовка и проведение городских массовых мероприятий для 
учащихся образовательных учреждений Великого Новгорода (фестивалей, 
конкурсов, олимпиад, слётов, выставок, музейных экспозиций (в том числе 
передвижных),  смотров, конференций); 
- формирование из числа победителей городских массовых мероприятий 
обучающихся команд для участия в областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях; 



- обеспечения подготовки и сопровождения команд и представителей Великого 
Новгорода к участию в мероприятиях регионального уровня. 
- подготовка аналитических справок о проведении массовых мероприятий 
обучающихся.  

 
3.5. Организация образовательной и просветительской деятельности среди детей и молодёжи 
по направлениям деятельности Центра: 

- организация  работы детских объединений эколого-биологического, краеведческого 
социально-педагогического направлений в образовательных учреждениях Великого 
Новгорода всех типов; 
- организация просветительской деятельности среди детей и молодёжи по 
направлениям деятельности Центра. 
- организация клубной деятельности детей и молодежи по направлениям 
деятельности Центра;  

 
3.6.Создание единого информационного пространства для образовательных учреждений 
города по направлениям деятельности Центра:  

- систематизация и накопление информации по направлениям деятельности отделов 
Центра на бумажных и электронных носителях; 
- пополнение и совершенствование информационных банков данных (на  
электронных носителях и  сайте Центра): 
банк «Одаренные дети»; 
банк «Образовательные программы»; 
- компьютерная поддержка деятельности Центра; 
- информационное обеспечение сайта Центра, в том числе информация: 
по городским мероприятиям; 
по областным мероприятиям; 
по межрегиональным, всероссийским и международным мероприятиям; 
о работе городских методических структур; 
- об организации образовательного процесса во всех отделах Центра.  
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ. 
 

4.1. Центр осуществляет процесс обучения по программам дополнительного образования для 
следующих категорий: 
- дети, подростки, учащаяся молодежь (от 5 до 18 лет); 

4.2. Язык, на котором ведется  обучение и воспитание - русский язык. 
4.3. При приеме детей Центр обязан ознакомить их и (или) родителей (лиц, их заменяющих), 
с Положением о ЦЭОКДЮТиО, Уставом Гимназии, Правилами для воспитанников 
объединений дополнительного образования структурного подразделения Гимназии №3 
Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха; 
Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
по направлениям деятельности центра. 
Зачисление детей в объединения дополнительного образования может проводиться по 
итогам собеседования. 
4.4. Центр разрабатывает образовательную программу, определяет учебный план с учетом 
запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, особенностей 
социально-экономического развития региона и на основании приказа от 
12.11.2008/07.11.2008 №918/202 «Об утверждении Положения о порядке оформления 
образовательных программ дополнительного образования  детей в образовательных 
учреждениях Великого Новгорода» 
Образовательная программа и учебный план утверждаются педсоветом Центра; 
4.5. Учебная нагрузка и продолжительность обучения регламентируется учебными планами 
и образовательными программами, разработанными на основе рекомендаций согласованных 



с органами здравоохранения. Режим занятий в группах определяется расписанием, 
утвержденным директором Гимназии.  
4.6. Продолжительность занятий в рамках дополнительного образования и недельная нагрузка 
определяются учебной программой и приказом «Об организации учебного процесса в 
ЦЭОКДЮТиО на  текущий учебный год» 
4.7. Режим занятий в объединениях  дополнительного образования устанавливается 
расписанием, составляемым администрацией по представлению педагогических работников 
с учетом  возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.   

 
V. ПРАВА 

Центру  предоставляются следующие права: 
- самостоятельно планировать работу Центра в соответствии с перспективным 
планом работы Гимназии; 
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на 
Положение Центра, Устав Гимназии и другие нормативные акты; 
- вносить предложения по улучшению управленческой деятельности  Центра; 
- вносить предложения о поощрении своих сотрудников; 
- сотрудники Центра имеют право на ведение педагогической деятельности на 
условиях, предусмотренных ТК РФ, Законом “Об образовании”, Положения об 
условиях работы по совместительству; 
- работники Центра имеют общие права с работниками Гимназии, закрепленные 
Уставом Гимназии, законодательными и нормативными документами. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Центр несет ответственность в порядке, определенном трудовым и административным 
законодательствами: 

- за качество и своевременность выполнения возложенных на него функций, 
предусмотренных настоящим Положением и Уставом Гимназии; 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
настоящего Положения и Устава учреждения, в том числе за неиспользование 
предоставленных ему прав; 
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – 
гигиенических правил охраны труда. 

 
VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6.1. Центр взаимодействует с другими подразделениями Гимназии в соответствии с 
Уставом и настоящим Положением. Взаимодействие осуществляется на уровне директора 
учреждения или на уровне руководителей структурных подразделений (по согласованию). 
6.2. Центр выполняет распоряжения и приказы, издаваемые директором учреждения. 
6.3. Центр взаимодействует с образовательными учреждениями города, научно-
исследовательскими, просветительскими и другими заинтересованными учреждениями, а 
также благотворительными фондами, негосударственными организациями. 
6.4. Сотрудники Центра принимаются на работу на определенных предлагаемых 
условиях, которые не противоречат ТК РФ, закону “Об образовании” и подчиняются 
руководителю своего структурного подразделения (отделу Центра) и руководителю 
Центра. 

 


