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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-массовом отделе (структурном подразделении) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность организационно-массового 

отдела МБУДО «ДДЮТ».  

1.2. Организационно-массовый отдел не является юридическим лицом и действует на 

основании данного Положения.  

1.3. В своей деятельности организационно-массовый отдел руководствуется 

законодательством и нормативными документами: Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

решениями Министерства Просвещения РФ, Министерства образования Тульской 

области, Уставом МБУДО «ДДЮТ», программой развития МБУДО «ДДЮТ», планом 

работы МБУДО «ДДЮТ», планом работы отдела, приказом Минобрнауки России от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.4. Непосредственным руководителем отдела является заведующий, который несет 

ответственность за результаты его деятельности.  

1.5. В состав организационно-массового отдела входят: 

 заведующий отделом; 

 педагог-организатор; 

 звукорежиссер; 

 заведующий костюмерной. 

1.6. Деятельность заведующего отделом, педагогов-организаторов, звукорежиссера, 

заведующего костюмерной, регламентируется должностными инструкциями, 

разработанными в МБУДО «ДДЮТ», и настоящим Положением. 

1.7. Организационно-массовый отдел осуществляет обеспечение образовательной и 

воспитательной деятельности учащихся, высокий уровень их развития. 

1.8. Работа организационно-массового отдела ведется на основе перспективного, 

календарного и других планов работы, утвержденных директором МБУДО «ДДЮТ». 

1.9. В своей работе организационно-массовый отдел взаимодействует с другими 

отделами и работниками МБУДО «ДДЮТ», образовательными учреждениями, комитетом 

по образованию администрации МО город Ефремов, управлением по культуре, 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации МО город Ефремов. 

 

 



II. Цели и задачи организационно-массового отдела 

2.1. Основное предназначение организационно-массового отдела организация 

содержательного досуга детей с 4 до 18 лет, удовлетворение потребностей детей и их 

родителей (законных представителей), профилактика асоциального поведения детей 

среднего и старшего возраста. 

2.2. Основными задачами организационно-массового отдела являются: 

2.2.1. Создание атмосферы психологической защищенности и свободы каждого 

ребенка, самореализации, саморазвития, самоопределения. 

2.2.2. Организация содержательного досуга учащихся. 

2.2.3. Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

2.2.4. Формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 

 

III. Основные направления деятельности организационно-массового отдела 

3.1. Основной деятельностью организационно-массового отдела является:  

3.1.1. Реализация досуговых программ для учащихся при взаимодействии с 

различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры и другими 

организациями.  

3.1.2. Разработка программы своей деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательного учреждения, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

3.1.3. Создание необходимых условий для развлечений, отдыха, общения 

учащихся и их родителей (законных представителей), осуществление поиска 

современных форм досуговой деятельности с детьми, поддержка социально-значимых 

инициатив, движений. 

3.1.4. Использование разнообразных форм досуговой деятельности: проведение 

праздников, соревнований, конкурсных программ и т.д. В массовой работе 

организационно-массовый отдел взаимодействует с семьей, с общественными 

организациями, учебными заведениями, другими внешкольными и культурно-

просветительскими учреждениями различных ведомств. 

3.1.5. Оказание консультативной помощи педагогическим работникам МБУДО 

«ДДЮТ» и образовательным учреждениям города Ефремова по организации досуга 

учащихся. 

3.1.6. Разработка методических рекомендаций по организации досуговой 

деятельности с учащимися, составление сценариев мероприятий, положений о 

проведении массовых мероприятий с детьми (конкурсы, выставки, соревнования и 

т.д.). 

3.1.7. Пропаганда работы отдела через СМИ, социальные сети. 

3.2. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов, персонала. 

3.3. Отношения работников структурного подразделения и администрации МБУДО 

«ДДЮТ» регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

 



IV. Управление и финансирование 

4.1. Общее руководство деятельности организационно-массового отдела осуществляет 

директор МБУДО «ДДЮТ», который:  

 издает приказ о назначении заведующего организационно-массового отдела;  

 утверждает структуру и штатное расписание МБУДО «ДДЮТ»;  

 несет 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;  

 несет ответственность за уровень квалификации работников.  

4.2. Непосредственное руководство деятельностью организационно-массового отдела 

осуществляет заведующий отделом, который планирует, организует, контролирует 

выполнение плана, отвечает за качество, эффективность и результативность работы 

структурного подразделения. Заведующий отделом несет ответственность за соблюдение 

сотрудниками правил по технике безопасности, реализацию в полном объеме плана 

работы отдела.  

4.3. Деятельность организационно-массового отдела финансируется в соответствии со 

сметой МБУДО «ДДЮТ» за счет средств бюджета и привлеченных (дополнительных) 

средств в соответствии с Уставом МБУДО «ДДЮТ». 

 

V. Имущество и средства организационно-массового отдела 

5.1. Для организации образовательного процесса структурное подразделение 

использует имущество и средства МБУДО «ДДЮТ». 
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