3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами
дополнительного образования, учебным графиком и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Школой. План мероприятий Центра
разрабатывается и планируется на каждый учебный год, утверждается директором Школы
и согласуется с руководителем Управлением образования администрации
муниципального образования городского округа «Усинск».
3.2. Штатная численность и структура Центра регулируется штатным расписанием
Школы.
3.3. Центр осуществляет свою деятельность в рамках следующих направлений
работы:
3.3.1. Дополнительное образование детей.
Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам для детей различного уровня
(начального общего, основного и среднего общего образования и направленностей
(художественной, физкультурно-спортивной, социально – педагогической, туристскокраеведческой) в рамках утвержденного директором Школы учебного плана на текущий
учебный год.
3.3.2. Организационно-массовая работа
с
учащимися
муниципальных
общеобразовательных организаций (организация и проведение городских военнопатриотических, спортивно-патриотических игр, соревнований, сборов, муниципальных
мероприятий, акций духовно-нравственной, спортивно-патриотической, гражданскопатриотической направленности).
1. Права и обязанности
4.1. Центр имеет право:
- планировать свою основную деятельность на текущий учебный год;
- проводить мероприятия муниципального уровня, используя различные формы и
методы
работы
гражданско-патриотической,
военно-патриотической,
духовнонравственной и спортивно-патриотической направленности для достижения цели и
поставленных задач перед Центром;
- взаимодействовать с общественными объединениями, ветеранскими
организациями, организациями и ведомствами города, а также средствами массовой
информации по вопросам патриотического воспитания учащихся.
4.2. Центр обязан:
- разрабатывать и предоставлять директору Школы, в Управление образования
администрации муниципального образования городского округа «Усинск» план работы и
информацию о проведенных мероприятиях;
- обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся, занимающихся в
объединениях дополнительного образования детей Центра, и во время проведения
городских массовых мероприятий.
2. Управление Центром
5.1. Управление Центром осуществляет руководитель Центра, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора Школы. Руководитель Центра
подчиняется непосредственно директору Школы, осуществляющему общее руководство
Центром.
5.2. Руководитель Центра может иметь заместителей по направлениям работы.
5.3. Руководители объединений дополнительного образования детей Центра
непосредственно подчиняются руководителю Центра.

3. Заключительные положения
Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов,
которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное
Положение.

