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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Станция юных техников им.  В.М. Мясищева» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» (МБУДО «ДДЮТ») 

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организационно-методическую основу 

деятельности структурного подразделения «Станция юных техников им. В.М. Мясищева» 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» (далее «СЮТ им. В.М. Мясищева»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2. «СЮТ им. В.М. Мясищева» не является юридическим лицом и действует на основании 

Положения. 

1.3. «СЮТ им. В.М. Мясищева» осуществляет образовательную деятельность по 

общеразвивающим программам технической направленности, обеспечивающим 

качественную подготовку учащихся, ориентированных на выбор технических 

специальностей. 

1.4. В своей деятельности «СЮТ им. В.М. Мясищева» руководствуется законодательством и 

нормативными документами: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,решениями 

Министерства Просвещения РФ, Министерством образования Тульской области, уставом 

МБУДО «ДДЮТ»,программой развития МБУДО «ДДЮТ», планом работы отдела, 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, приказом Министерства просвещения РФ №533 от 

30.09.2020 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.». 

1.5. Организационная  структура «СЮТ им. В.М. Мясищева» зависит от специфики его 

деятельности и объѐма выполняемых работ.  

1.6. Работа «СЮТ им. В.М. Мясищева» ведѐтся на основе перспективного, календарного и 

других планов, утвержденных директором МБУДО «ДДЮТ». 

1.7. В своей работе «СЮТ им. В.М. Мясищева» взаимодействует с другими структурными 

подразделениями и работниками МБУДО «ДДЮТ», образовательными организациями, 

комитетом по образованию МО города Ефремова, ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО». 

 

II Цели, задачи, функции  

2.1. «СЮТ им. В.М. Мясищева» создается с целью развития мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализации дополнительных общеразвивающих программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

2.2. Основными задачами «СЮТ им. В.М. Мясищева» являются: 

 - обеспечения условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

 -  создание необходимых условий для развития творческих способностей учащихся; 
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 - формирование устойчивого интереса к технике и устройству простейших технических 

объектов, формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления простейших технических объектов и игрушек; 

 - развитие творческого воображения, образного технического мышления, смекалки, 

изобретательности и устойчивого интереса к техническому творчеству. 

-  организация содержательного досуга. 

2.3. Основные функции «СЮТ им. В.М. Мясищева»: 

 - разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ с учѐтом 

запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития и 

национально-культурных традиций региона; 

 - совершенствование методики образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

 - укрепление учебно-материальной базы.  

  

III Основные направления деятельности  

3.1. Создание объединений детского технического творчества, методическое руководство ими; 

3.2. Организация конструкторской, спортивно-технической, рационализаторской и 

изобретательской деятельности детей в различных областях техники; 

3.3. Поддержка и развитие технического творчества; 

3.4. Разработка и внедрение новых дополнительных общеразвивающих  программ, 

усовершенствование и реализация имеющихся дополнительных общеразвивающих   программ 

технической направленности. 

 3.5. Сохранение стабильности по участию учащихся в конкурсах, соревнованиях, выставках 

различного уровня; 

3.6. Приобщение подростков к здоровому образу жизни; 

3.7. Развитие у учащихся творческого потенциала и творческой активности; 

 

IV Управление и финансирование  

4.1. Общее руководство деятельности «СЮТ им. В.М. Мясищева» осуществляет директор 

МБУДО «ДДЮТ», который: 

 - издаѐт приказ о назначении руководителя структурного подразделения; 

 - утверждает структуру и штатное расписание; 

 - несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса,  соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 - предоставляет учащимся возможность пользоваться учебными помещениями и 

соответствующей материально-технической базой, обеспечивает закрепление учебных 

помещений; 

 - несѐт ответственность за уровень квалификации  работников; 

 - непосредственным руководителем структурного подразделения является заведующий 

отделом, который несѐт ответственность за результаты его деятельности.  

4.2. Заведующей отделом «СЮТ им. В.М. Мясищева» планирует, организует, контролирует 

образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность  работы 

структурного подразделения. 

4.3. Деятельность «СЮТ им. В.М. Мясищева» финансируется в соответствии со сметой 

МБУДО «ДДЮТ» за счѐт средств бюджета и привлеченных (дополнительных) средств, в 

соответствии с Уставом МБУДО «ДДЮТ». 
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V Планирование деятельности  

5.1. Работа «СЮТ им. В.М. Мясищева» проводится по плану, утвержденному директором 

МБУДО «ДДЮТ». 

Основой для разработки плана являются: 

 - программа развития МБУДО «ДДЮТ»; 

 - план работы МБУДО «ДДЮТ»; 

- программа деятельности «СЮТ имени В.М.Мясищева» и планы работы; 

 - дополнительные общеразвивающие программы. 

VI Имущество и средства  

6.1. Для организации образовательного процесса структурное подразделение «СЮТ им. В.М. 

Мясищева» использует имущество и средства МБУДО «ДДЮТ». 
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