Приложение № 1
к приказу Красноярского
краевого Дворца пионеров
от «30» декабря 2016 г. № 293

Положение об отделе робототехники и прикладных программ
краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного
подразделения краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец
пионеров» (далее – Учреждение) - отдела робототехники и прикладных
программ (далее - Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением Учреждения.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящим
Положением, иными локальными актами Учреждения.
1.4. Руководство Отделом осуществляет заведующий отделом, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом
директора Учреждения.
1.5. Заведующий отделом подчиняется непосредственно директору
учреждения, опосредованно заместителям директора Учреждения.
Заведующий отделом планирует и организует деятельность отдела, его
взаимодействие с другими структурными подразделениями Учреждения,
разрабатывает план деятельности Отдела, обеспечивает надлежащее
и своевременное выполнение отделом возложенных на него функций.
2. Цель, основные задачи
2.1. Целью деятельности Отдела является создание условий
для продвижения в системе дополнительного образования современных
информационных технологий, повышения интереса обучающихся к
инженерно-технологической деятельности.
2.2. Основные задачи:
реализация дополнительных общеобразовательных - дополнительных
общеразвивающих программ технической, художественной, социальнопедагогической направленностей;
внедрение в систему дополнительного образования современных
цифровых технологий (мультипликации и анимации), новых форм
конструкторской
деятельности
обучающихся
(робототехники,
легоконструирования), дистанционных образовательных технологий;
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организация и методическое сопровождение краевых массовых
мероприятий с обучающимися по направлениям деятельности отдела,
выявление и дальнейшее сопровождение талантливых обучающихся.
3. Организационная структура
3.1. Структура Отдела включает следующие лаборатории и сектор:
лаборатория соревновательной робототехники;
лаборатория мобильной робототехники;
лаборатория дистанционного образования «Виртуальная школа»;
лаборатории инженерно-технологических компетенций.
3.2. Вышеперечисленные структурные подразделения Отдела
действуют на основании собственных положений.
3.3. Структуру Отдела и штатную численность работников Отдела
утверждает директор Учреждения, исходя из условий и особенностей
деятельности Учреждения.
4. Функции
4.1. Осуществляет реализацию дополнительных общеобразовательных
программ - дополнительных общеразвивающих программ социальнопедагогической,
технической,
художественной
направленностей
в соответствии с учебным планом и иными локальными актами Учреждения,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
4.2. Организует и проводит краевые массовые мероприятия
с обучающимися, участвует в проведении конференций, выставок по
направлениям деятельности отдела.
4.3. Организует участие победителей и призеров краевых конкурсных
мероприятий во всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях,
выставках и других мероприятиях по направлениям деятельности отдела.
4.4. Осуществляет методическую работу, направленную на обновление
содержания дополнительного образования в области робототехники,
технического и легоконструирования, программирования, мультипликации
и анимации, на совершенствование форм и методов деятельности
педагогических работников Учреждения.
4.5.
Обеспечивает
реализацию
заочной
формы
обучения
по образовательным
программам
Учреждения
с
использованием
дистанционных образовательных технологий.
4.6. Организует консультационную работу для всех категорий
работников
образовательных
учреждений
и
иных
организаций
Красноярского края, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы по направлениям деятельности отдела.
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4.7. Организует работу по повышению профессионального мастерства
работников
образовательных
учреждений
Красноярского
края
по направлениям деятельности отдела.
4.8. Изучает и обобщает передовой опыт работы, составляет
методические рекомендации, информационные материалы по направлениям
деятельности отдела.
5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Права, обязанности и ответственность работников Отдела
определяются
трудовым
договором
(эффективным
контрактом),
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения.
5.2. Заведующий отделом несет ответственность за организацию
образовательного процесса по образовательным программам, реализуемым
педагогическими работниками отдела, за применяемые в образовательном
процессе педагогическими работниками формы, методы, средства обучения,
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение функций, возложенных на
отдел настоящим Положением.
5.3. Заведующий отделом, работники несут ответственность за порчу
имущества, оборудования, инвентаря в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. За неправомерные действия заведующий отделом, работники
несут дисциплинарную, административную и иную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом директора Учреждения.
6.2. Изменения в Положение утверждаются приказом директора
Учреждения.
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