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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре технического творчества 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 

МБУДО «МУК» и определяет правовой статус центра технического творчества 

(Далее – Центр), его задачи и функции, порядок финансирования, организации 

работы. 

1.2. Центр является структурным подразделением МБУДО «МУК» без 

образования юридического лица. Координацию деятельности Центра 

осуществляет директор МБУДО «МУК». 

1.3. Центр имеет в своей структуре штатные единицы, которые вводятся 

директором МБУДО «МУК» по представлению заведующего Центра, функционал 

этих штатных единиц определяется должностными обязанностями, 

утверждаемыми директором МБУДО «МУК». 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

приказом директора МБУДО «МУК». 

 

II.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 
 

2.1. Цель деятельности Центра - обеспечение доступности дополнительного 

образования, ориентированного на развитие и самореализацию личности 

обучающихся, формирование инженерно-технологических компетенций, 

необходимых для профессионального и жизненного самоопределения детей по 

средствам реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и образовательно-воспитательных мероприятий технической 

направленности.  

2.2. Задачи центра: 

 Разрабатывать программы технической направленности, ориентированные на 

развитие интереса обучающихся к научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности, инженерно-техническим и информационным 

технологиям, направленную на мотивацию в приобретении знаний и навыков, 

необходимых в инженерной деятельности. 

 Создать необходимые условия для овладения обучающимися основными 

алгоритмами и опытом проектно-исследовательской деятельности в процессе 

освоения образовательных программ технической направленности. 



 Повышать значимость дополнительных образовательных программ 

технической направленности в целях подготовки обучающихся к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Обеспечить равный доступ к дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности для различных категорий, 

обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. 

 Формировать положительный имидж инженерных профессий среди 

обучающихся через учебные занятия и воспитательно-образовательные 

мероприятия для осознанной мотивации на получение профессионального 

образования. 

 Сформировать системный подход непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, реализующих 

образовательные программы технической направленности 

 

III.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3.1. Центр в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

функции планирования, организации, реализации и анализа деятельности по 

техническим направлениям. 

3.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

учебный год, утвержденного приказом директора МБУДО «МУК».  

3.3.Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- Внедрение в образовательный процесс современных, апробация инновационных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

технологий в области инженерно-технического проектирования и 

конструирования, мехатроники, робототехники и информационных технологий.  

- Организация, подготовка и проведение городских выставок, конкурсов, 

соревнований, воспитательно-образовательных мероприятий технической 

направленности. 

- Осуществление научно-методической и инновационной работы, направленной 

на совершенствование образовательной деятельности, проектирование программ, 

форм и методов текущей деятельности, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников. 

- Участие в повышении квалификации педагогических работников, в работе 

методических объединений и творческих групп различного уровня. 

- Организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными 

организациями города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по вопросам организации работы в области технического 

творчества. 

- Установление и развитие внешних связей, социального партнерства в рамках 

обозначенных направлений деятельности. 

- Своевременное предоставление информации на сайт учреждения с анонсами и 

итогами мероприятий технической направленности различного уровня. 

 

 



IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

 

4.1. Структуру Центра утверждает директор МБУДО «МУК». 

4.2. МБУДО «МУК» предоставляет необходимые условия для деятельности 

Центра, в том числе информационно-технологические, материально-технические, 

финансовые, нормативно-правовые. 

4.3. Работники Центра осуществляют свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Ханты-

Мансийска, локальными актами МБУДО «МУК», должностными инструкциями 

работников и трудовыми договорами. 

4.4. Центр возглавляет заведующий, который назначается на должность и 

освобождается от должности директором МБУДО «МУК». 

4.5. Заведующий Центра подотчетен в своей деятельности директору МБУДО 

«МУК». 

4.6. Заведующий Центра: 

- Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и несет 

ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Центр. 

-  Обеспечивает соблюдение в деятельности Центра законодательства Российской 

Федерации, устава и локальных актов МБУДО «МУК», выполнение 

постановлений Администрации города Ханты-Мансийска и приказов 

Департамента образования. 

-  Вносит предложения директору МБУДО «МУК» о совершенствовании 

деятельности Центра, повышении эффективности его работы, о штатном 

расписании Центра, приеме на работу, переводе, увольнении, поощрении 

работников Центра, наложении на них взысканий. 

-  Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, затрагивающих деятельность 

Центра. 

- Выполняет иные обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностной инструкцией, локальными актами МБУДО «МУК», действующим 

законодательством. 

4.7. Заведующий Центра несет ответственность за: 

-  неисполнение или ненадлежащие исполнение своих трудовых обязанностей; 

-  превышение предоставленных полномочий; 

- нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил 

внутреннего распорядка МБУДО «МУК; 

-  неэффективное использование оборудования, материальных ресурсов Центра; 

- иные нарушения, ответственность за которые установлена действующим 

законодательством. 

 

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА 

5.1. Центр имеет право: 

- Планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из 

спроса на работы и услуги. 

- Осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы, методы 

образовательного процесса. 



- Вносить предложения по совершенствованию работы Центра и его 

взаимодействия с другими структурными подразделениями МБУДО «МУК». 

- Выходить с предложениями по установлению педагогической нагрузки 

педагогам Центра. 

-   Формировать заявки на материально-техническое и методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

- Устанавливать режим занятий. 

- Повышать профессиональное мастерство и квалификацию педагогов. 

- Привлекать педагогов и сотрудников МБУДО «МУК», обучающихся к 

реализации задач и функций Центра. 

5.2. Центр обязан: 

- Своевременно и в полном объеме, решать задачи, обозначенные в данном 

Положении. 

- Согласовывать свою деятельность с директором МБУДО «МУК». 

- Определять направления своей деятельности. 

- Соблюдать требования техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы 

и правила противопожарной безопасности. 

- Бережно относиться к имуществу МБУДО «МУК», рационально его 

использовать, принимать меры к предотвращению ущерба. 

- Обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и меры социальной 

защиты. 

- Центр отчитывается за результаты своей деятельности перед директором 

МБУДО «МУК». 

 

VI.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА 

6.1. Центр использует для своей деятельности, закрепленные за ним помещения и 

материально-технические средства. 

6.2. Центр имеет право пользоваться мебелью, оргтехникой, аудиовидеотехникой, 

компьютерным оборудованием, стендами и прочим оборудованием МБУДО 

«МУК». 

6.3. Центр обязан эффективно использовать закрепленное за ним имущество: 

 - Обеспечивать сохранность имущества и использование его строго по целевому 

назначению.  
- Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшение, связанное с нормативным износом в процессе 

эксплуатации). 

- Имущество, пришедшее в негодность в связи с нормативным износом, 

исключается из состава имущества Центра на основании акта списания. 
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