Приложение № 13
к приказу Красноярского
краевого Дворца пионеров
от «22» декабря 2015 г. № 291а

Положение о секторе «Детский международный центр»
отдела социального творчества краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность сектора «Детский
международный центр» (далее - Сектор) краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее – Учреждение).
1.2. Детский международный центр как сектор является структурным
подразделением отдела социального творчества Учреждения.
1.3. В своей деятельности Сектор руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящим Положением,
иными локальными актами Учреждения.
1.4. Руководство Сектором осуществляет заведующий, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом
директора Учреждения.
1.5. Заведующий сектором подчиняется непосредственно заведующему
отделом социального творчества, опосредованно заместителям директора.
1.6. Заведующий сектором планирует и организует деятельность
вверенного ему структурного подразделения, его взаимодействие с другими
структурными
подразделениями
Учреждения,
разрабатывает
план
деятельности структурного подразделения, обеспечивает надлежащее
и своевременное выполнение подразделением возложенных на него функций.
2. Цель, основные задачи
2.1. Целью деятельности Сектора является развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в творческом, нравственном развитии и организация
их свободного времени.
2.2. Основные задачи Сектора:
• обеспечение выполнения нормативных и программных требований
к содержанию и организации образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам;
• организация и проведение массовых мероприятий, направленных
на развитие мотивации у обучающихся к изучению иностранных языков
и культур других стран, на воспитание уважительного отношения
к особенностям традиций и быта разных народов мира;
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• создание условий для стабильной и эффективной деятельности
педагогических кадров Сектора и повышения их профессиональной
компетентности.
3. Структура
3.1. Структуру и штатную численность Сектора утверждает директор
Учреждения, исходя из условий и особенностей деятельности Учреждения.
4. Функции
4.1. Осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности в соответствии
с учебным планом Учреждения.
4.2. Организует и проводит массовые мероприятия в различных формах
(выставка, конкурс, олимпиада, фестиваль и др.) в соответствии
с утвержденными положениями о мероприятиях.
4.3. Ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, совершенствует формы и методы
деятельности педагогических работников Сектора.
4.4. Изучает, обобщает передовой опыт работы, разрабатывает
методические материалы по направлениям своей деятельности.
4.5. Осуществляет консультации для всех категорий работников
образовательных организаций по вопросам участия обучающихся
в мероприятиях, в том числе дистанционных, проводимых в рамках
деятельности Детского международного центра.
4.6. Создает условия для участия обучающихся в краевых конкурсных
мероприятиях по иностранным языкам и предъявления ими знаний в области
иностранного языка.
4.7. Устанавливает связи и развивает различные форм сотрудничества
с представителями
высших
учебных
заведений
г.
Красноярска,
общеобразовательных
организаций,
национальных
автономных
региональных общественных организаций, международных общественных
компаний и обществ.
4.8. Организует информационное обеспечение деятельности Сектора
через рекламные материалы (визитки, буклеты, плакаты, баннеры),
посредством размещения информации на сайте Учреждения.
4.9. Проводит тематические семинары с педагогическими работниками,
расширяет фонд методической литературы, учебно-наглядных пособий,
справочников, периодических изданий и т.д.
4.10.
Улучшает
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса и санитарно-гигиенических условий в учебных
кабинетах Сектора.
4.11. Вовлекает родителей в организацию учебно-воспитательного
процесса в образовательных объединениях Сектора.
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5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Права, обязанности и ответственность работников Сектора
определяются их трудовым договором (эффективным контрактом), Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим
Положением и иными локальными актами Учреждения.
5.2. Заведующий сектором и его работники несут ответственность
за организацию образовательного процесса в Секторе, за применяемые
в образовательном процессе педагогическими работниками формы, методы,
средства обучения, за несвоевременное и ненадлежащее исполнение
функций, возложенных на Сектор настоящим положением.
5.3. Заведующий сектором, работники несут ответственность за порчу
имущества, оборудования, инвентаря в соответствии с законодательством.
5.4. За неправомерные действия, решения заведующий сектором,
работники
несут
дисциплинарную,
административную
и
иную
ответственность в соответствии с законодательством РФ, правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения, уставом 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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