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I. Общие положения.
1. Настоящее Положение регулирует деятельноеть организационно- 

методического отдела (далее - Отдел) государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» (в далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») 
в части реализации целей и задач, возложенных на Отдел.

2. Отдел является структурным подразделением ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
3. Отдел не является юридическим лицом, все исходящие документы 

готовятея за подписью директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
с использованием фирменных бланков, штампа и печати директора ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ».

4. Отдел в своей деятельноети руково детву ется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, поетановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов законодательной и исполнительной власти в сфере образования. 
Законом РФ «Об образовании». Уставом (Основным Законом) Тульской 
области, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Тульской области в сфере образования. Уставом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 
Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением.

II. Управление и организация деятельности.
1. Отдел состоит из заведующего отделом, методистов и педагогов- 

организаторов, находящихся в его непосредственном подчинении, согласно 
щтатному расписанию, которое формируется в соответствии со структурой 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и может изменяться по представлению директора ГОУ 
ДОД ТО «ОЭБЦУ», заведующего отделом в связи с производственной 
необходимостью и развитием отдела.

2. Руководителем Отдела является заведующий отделом, который 
назначается и освобождается от должности директором ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ», подчиняется непосредственно директору ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 
Заведующий руководит Отделом в соответствии с Уставом ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ», данным Положением, должностной инструкцией, планом работы 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и планом работы Отдела. Заведующий несет 
ответетвенность за деятельность вверенного ему структурного подразделения. 
В случае длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) 
заведующего Отделом его полномочия возлагаются на методиста Отдела 
приказом директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3. Все работники Отдела осуществляют свою деятельность 
в соответствии с положениями действующего законодательства 
и должностными инструкциями, несут ответственность за выполнение своих 
функциональных обязанностей.

4. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 
функциональные права и обязанноети сотрудников, иные условия



регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации, трудовым 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка ГОУ ДО ТО 
ОЭБЦУ», должностной инструкцией и иными актами, регулирующими 
трудовые отношения.

5. Аттестация сотрудников отдела осуществляется в соответствие 
с Положением об аттестации.

III. функции и содержание работы.
1. Организационно-методическое сопровождение различных категорий 

педагогических работников, координация методической работы 
подразделений ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», распространение передового 
педагогического опыта.

2. Совершенствование системы работы в сфере дополнительного 
естественнонаучного образования детей в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 
образовательных организаций Тульской области. Ведение поиска наиболее 
эффективных путей совершенствования содержания деятельности детских 
объединений.

3. Комплектование фонда нормативных документов, научной 
и методической литературы, педагогической периодики, банка электронных 
образовательных ресурсов.

4. Работа по адаптации теоретико-методической и научно-методической 
литературы для различных категорий педагогических работников.

5. Сотрудничество со средствами массовой информации в целях 
пропаганды педагогического опыта, освещение деятельности ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

6. Методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных 
программ.

7. Организация и методическое сопровождение семинаров, мастер- 
классов, конференций, конкурсов и др. мероприятий, проводимых ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ», в том числе способствующих творческой активности целевой 
аудитории.

8. Создание программно-методического обеспечения деятельности 
педагогов дополнительного образования.

9. Оказание содействия в создании условий для развивающего, 
гуманного и познавательного досуга обучающихся.

10. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
со структурными подразделениями ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и другими 
заинтересованными учреждениями и организациями в рамках содержания 
своей работы согласно утвержденному плану работы ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

11. Исполнение Календаря областных массовых мероприятий для детей 
и молодежи Тульской области.

IV. Права и обязанности.
1. Отдел для осуществления своих функций имеет право:



1.1. в  рамках своей компетенции самостоятельно организовывать 
работу Отдела в соответствии с возложенными на него функциями.

1.2. Запрашивать и получать необходимые информационные 
и аналитические материалы от руководителей иных структурных 
подразделений, методистов, педагогов дополнительного образования ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ» в пределах своей компетенции.

1.3. Вносить предложения директору ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по совершенствованию деятельности Отдела.

1.4. В пределах своей компетенции издавать письменные рекомендации 
для педагогов дополнительного образования.

1.5. Устанавливать связи с учреждениями и организациями, 
соответствуюгцими профилю своей деятельности:

1.5.1. организовывать взаимообмен информацией на областном уровне;
1.5.2. осушествлять совместную подготовку и издание информационно

методических сборников.

2. Отдел при осуществлении своих функций имеет обязанности:
2.1. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей 

компетенции.
2.2. Обеспечивать реализацию приказов директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
2.3. Выполнять свои функциональные обязанности, обеспечивать высокое 

качество проведения всех видов занятий и массовых мероприятий.
2.4. Подготавливать учебно-методические пособия, положения, 

разработки, рекомендации, дидактические и другие материалы, необходимые 
для осуществления деятельности Отдела.

2.5. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, правила 
противопожарной безопасности.

2.6. Соблюдать нормы Кодекса этики и служебного поведения работников 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.7. Неукоснительно соблюдать нормы Антикоррупционной политики 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

V. Ответственность.
Сотрудники Отдела несут персональную ответственность

за:
1. разглашение сведений, составляющих охраняемую нормативно

правовыми актами тайну, невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
Отделом возложенных на него задач и функций, а также за ущерб, 
причинённый гражданам, физическим и юридическим лицам в результате 
неправомерных решений, действий или бездействий, методисты Отдела несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

2. достоверность предоставляемой информации;



3. соблюдение норм Антикоррупционной политики ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ», в том числе Кодекса этики и служебного поведения работников 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»;

4. соблюдение правил по охране труда и технике безопасности, правил 
противопожарной безопасности.

VI. Делопроизводство.
В отделе ведется делопроизводство в соответствии с утвержденной 

директором ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» номенклатурой дел.
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