
 



- повышение профессионального мастерства педагогов МО «Отдел клубной 

работы». 

  - проведение комплекса туристско-спортивных, оздоровительных, досуговых 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений, учащейся 

молодежи, обучающихся  детских объединений ЦДиЮТиЭ г.Брянска, семей 

г.Брянска; 

 -методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - участие в реализации платных образовательных услуг ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска; 

   -реализация принципа преемственности и обеспечение развития и воспитания 

дошкольников. 

 

3.Структура отдела клубной работы. 
 

3.1. Структура и численность отдела определяются штатным расписанием 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

3.2.Отдел возглавляет заведующий отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором ЦДиЮТиЭ г.Брянска. 

Заведующий отдела должен иметь высшее педагогическое образования и 

стаж педагогической работы не менее 3 лет. 

3.3.Заведующий отдела осуществляет руководство деятельностью отдела и 

несет персональную ответственность за его работу, осуществляет подбор и 

расстановку кадров, распределяет обязанности между работниками отдела, 

создает условия для профессионального роста работников. 

3.4.Распоряжения заведующего отдела, отданные в пределах его 

компетенции, обязательны для работников отдела. 

3.5. Кроме заведующего, в состав отдела входят методисты и педагоги-

организаторы 

3.6.Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должности директором ЦДиЮТиЭ г.Брянска по представлению заведующего 

отдела. 

3.7.Обязанности работников отдела определяются квалификационными 

характеристиками по должности и должностными инструкциями, 

утверждаемыми директором ЦДиЮТиЭ г.Брянска. 

3.8. Педагог-организатор отдела должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

3.9. Методист отдела должен иметь высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

3.10.Работники отдела должны не реже чем 1 раз в три года обучаться на 

курсах повешения квалификации или проходить кадровую переподготовку 

по направлениям, соответствующим должностным обязанностям. 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

4.1.Деятельность отдела финансируется за счет средств местного бюджета. 

4.2.Отдел имеет право для проведения мероприятий привлекать 

внебюджетные средства, проводить мероприятия на платной основе 

(согласно Положения о платных образовательных услугах ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска) 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение об отделе клубной работы ЦДиЮТиЭ г.Брянска (или 

изменения и дополнения к нему) обсуждается на Педагогическом совете и 

утверждается директором. 

5.2. Положение об отделе клубной работы ЦДиЮТиЭ г.Брянска (или 

изменения и дополнения к нему) действует до обсуждения нового положения 

на заседании Педагогического совета и утверждения директора ЦДиЮТиЭ. 


