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оложение разработано на ооновании нормативно-ilравовой базы в офере

Еие в с льным законоý1 от я 2012 г. N"Об в с и'', 11риказом fulинпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 19б .'Об 
утверждении Порядка организации II0суIцествЛения образовательной деятельности пО дополIIитеJIьным

обшrеобразФват€льЕым прогр4мМВМ", уQтавом, лOкальными актами учреждеЕиlI, ,(обпрофессиОнальногО стандарта <<Педагог допопнительного образования
лых), приказ Министерства труда и соци.tJБной заrциты РФ от 08.09.20i5

I.Общие полож€ния
1_1. Структу-рнOе пOдраздслсIiие социальfiо-педагогической направлеiiности является

еждениJI дополнительного образования
днчвначено дJIя осуществления социllльно -
тренной законодательством Российской
ования детей.
адьЕо-педагогической наilраБлонностиос},тцествляет свою деятельность во и подразделенияп{идют, еIуIrиIдипаЛънымИ образоваТ и организациями,занимающиьптся общим и дополнитеJъны

2. Щоrи и задачи
2,|, щелью реалfiзацIrи социаJть гогичеокой деятельности является созданliе5,словий для накоfiле,чи,[ и цодростками нового полох(ительногоком опътТа в процессе соIIаЕIльного общения.2,2, зации социально-педагогичеокой дfiятельности явJlJIlGтся:
- р€tзвитие У детей и подростков соци{lльно- значимого комплекса жизненно-важных навыков;- формирОвание коп{м}{IиКативноli коп{I]етgнЦIм, потребrтостI-{ в соцIlа..Iьном взаимодейетвItрl.
- РfuiВИТие интеллектуальных способностей; 
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Сти программ допоJIнительногоости 
,

ры л тациrIкжизни в обществе;
го дOсуга;
ичностного развития, предпрофессиOнального самоопределения и

:
ей детей и их родителей;

з детей ореднегФ и старшег0 всзраsта.



Фоновньтп,ти направлениями деятелънO€ти сOц}тально- педаго{.r{чýЁкt}го структурногс*+ДРаЗ;lf;лfi НиF. яВ,чЯFФТ*я.

ГJ.панирова ор подразделеtlия;
Комплект 0 *,:* -^^-^-

Ч; 
- ГрУптт детей Для есушiесТВления пqfсТаВленнЬD{

бразовательньlх $рa}граеfм долOлЕительнOг*

г{Jв прогвап,rмно-мf; тодиче с ксго q:бесше,rения

з,5, Разрабо,гка мЁ,годичеOкого обескечеiяия мсlдифrяцироваЕньж, адаI]тl^рOванныхr,фФr"цаеlм;

:{.б, i;i*нi+т+рИяг *Gраэ+*а,гельтr+й д*.sтельЕ{с,+Ти BH}lT$iа i]i]дразделе:iltя;
э ? utбiъбщ*лИе даЕЁt{ьiХ, ана-цtdЗ сФст{lя}{щЯ СФilЁЕ;tьiiО* Jтедflгогичес;s*рi деЁт€.гiьf{гi*"r.i=ý*йгФт*iэка зв *натлt и р;ч
З"8 l""чаt*тиа анртзации 5

, i+jj аГ*Г*В i]*Дijазде"теFii{ý -

] Т; 
и рас е 0х]Ь Gгов ления;j. j Li. в обр в ьiй эфф iiедагФi-idiiЁскихтехнологий;

З.l t. П е нной ты в учебных *бъедгаt{енрiях.
4" Фрга о дейт 0сти
4, ] ' **н*вньт*,я *га+*{эё*i"и {jрГ#-На€Зiэщ$iр€ Д€ЯТf;;iьЁ+сЕl детерi в Iэi}дра-зд*л*нЁdи _сЁЕдя*т*Ё и;";ЕРi'IiftЭ--j+Ё{liе в ъ,чебяЬ:* {.F,li?fibi }i с+е]*t*л=I*т**п +5,.-*елтЕ* д:г;тsii Е ,Ёý.т9нiпс +ilр*Ё*;ц*}iЕ{ijг+че гi;даj п+ ?з{й}чt i? д,-ъ Е*a*

"11Ъ}:а :*а iTe' ;>" <<tJa яil >;= <qЗi{ат+матiаFi,э;!;! <<*,tэgiеs}l 1,Y+гid. Чра{:;т*цitъg;Y; ***Ta*i iкая*лt;я+ьэ*сiьi i;б**едi;я*ниi,а
ныв,,и fiрfi i]актерФья д*ятельitФсти, тiозрастоти детей.4fifэ;,rтglgr, в+зрэgтэ, так и ý j7чётсн Еsзяав.эт.9дьньтх

4,З, Учебньтt-i г+Д в гр]/лr]ах t{эчинаfiтся t *ентября и заканчLIвается З1 мая.
4 4, 1-Iриеьа в объсд прФизвФдится ежеголно с i по 1* сентября. Приниманэтuя

:.: "* 
i 8 лет, в З ости оТ IIрсграммЫ. iТеревоД на шослеДуrошиЙ ГОд 11б}^{

л ц льн*if FIрsгрgý{мьi"

обе гичесt{ие технологиtr{,
азвитие с учётом*ФЦrfаЛЬНOГО ЗаРiаЗа и }i;1TepecoB ребентtа.4,6, Оргат+lлзациЯ льн{_]го процесса, прOдоj]}кительноOть и ероки обученияlIT{{p}l$TOЯ *браз+ватЭдьijьiьш{ fiр+граи}fа}ди, ;-теб+тымi; п"паI{а}",tр{! pacц{{*ff{i;e}"{

4.?. Орr****' обеспечиваЕФщип4 метOдичеfiкоо сOirрOвоЕqцение педагOгов, яЕляf,тfiя
еСttИЙ *oi}*T, КОТОРЬТй ДейСтв;lет сФгласно Поло,ксни}о о методическGfuI t}OEeTeдют

S" Взй ря r-ясiдеri*т.в ;ае с д ру гЁ{ьяЕf ýФдрft зд e"l еНЕiямЕf
5" 1" Подразделение сOциа'тьно*IтедагOгИчеокой нашравленности стрсит оtsоеЕ € Pt на осноВе IIлttна работ.ы е,{БrдО ЩЮТ .иФп
5.2. МаЭеРЁ-iаЛЫ, Р;еЗРаs*теннъiЁ fiедаг{}гl{ч*сЕ{l.Ец{и *а*,эт,ятан4ь:1;,т Е#liFаэд*дfнрся ar+ri*faчbFiij-iзед*i"+г}{lЭа-ск*Й iiаfiраЁлgIlлiФ+тli' мiýгуТ jj -ugi_.lЙ 

ДР=ъ4=Э;хFl{iд-рft:jд*"riевiи;-Зи ii*даг,iэгам!{ iуllц{slцЕ4лаJ-Iьýъях о к у.чs- Увр* в"rн*нЕ-i* iЕ*д F* зд +;э*ня g{*рý



6"I" СтрукryрнOе подразделение соIlиально-педагогической направленнOсти возглавJI'IетрJлководитель струкТvрцог0 подразделенtIц нuвначаемый директOром мБущо !ЮТ изч}{ýJта педагGгиqеý*lих работников.

. €т рчксводетвФ егФ

яв.лtJIющеýд_ъся его заместителееf: 
ния предостаЕlя*т директору дюТ или лЕцу.

, образовательi{ъlС ЕрФграfurмы учебных объедивешrй;
* у чебно-тематичаское шланирOвание по программе;
- rтJ-rаriирФЕанис мФтодической работьi подрfiздs1-I€ния;
- индивидуальF{ыs Еланы работы педагогов подразделения;
- расIIи9аНие занятий педагогоВ поДРоi}Де.,]ения;
- План и отчет за полугодис и год;
- информациО итичеокуЮ справку о деятельЕости по полугодиям,
- результаты мс,ниторинга обучения и раJвития детей шо образовательным программам.
7" IrpaBa и ответетвенностъ
7, 1, Права и обязанности педагогов реаJIиз\,1ются в соответствии с Законом <обоёразованик в Рос*нйской Федераll*тн>, Уgтавом МБУД8 <Дом юных т*;{нЕкФвD 

"доjшкЕOотнъiмИ 
'f}rструкциямИ пдО }l Г{оложением о c'p}".Typ'ol,r подразделениисощ}rально-педагФгическоr1 направленЕости.

7.2. ПедаГогшеские работники иl[деIот шрево:

- на защиту своей професоиональной чести и дOстоинства;
* на соLшlалыне гараЕтЕ{I,1i{ льготЫ в Есрядке, установленноN{ законодатеJIьством РФ;на ПедагогtItIески ыбора и использование методик обреl*rя иВФI]IiТания, учбrrьп< ов оценки знаr*й._на пOвышIение квалификации;

-на внесение преллоэкений по совершенствованию деятельности стр\ктурногсподЁзделения и всего ДЮТ;

-на участие в профессиФнilJLьных конкурсах различIrьж направлений и уравней;
_на аттестацию на добровольной основе на соOтветствУIФщую квшlификаIдионнуюкатд-гориЮ +{ ЕсяучеНие ее В сл},чае успешного Iтро,чожденI]я аттестаци}d;

-на пOощрения }r награды по ходатайству и предст:lвлению руководителя.
7_3- Педаго{ические рабоrтпаки обязатlьi.

- выriолЁЯтъ УстаВ мБ},цО дч)т, наýтФяIцее Поло;t<еtме, правнла вI${Iреннего трчдФвого
рспOрядts*;

- выIIGJIЕIяТь усJlФвия трУдовФго догФвора дФJЕкЕtостны$ и функщионагrш+ьiе йя:инности;

ь{ вционЕыххаректернстик;
п

- IrpaBa И Ы обlT ающиNся, }.важать право родrателей (законныхfi tей} обучаю
- с+блюдать лвавиЛа внутреШ{его тр_YдОвсго ,расГrорядка, 

услФвиЯ трудовФг0 Договор4делiк}rсстнlс* инýрук{+fi0;



- проводить два раза В гOд открьIтые занятия? )лIаствовать в конкурсных программах попрофилю деятельности1 организоВьtвать выставки работ детей дJIJI роди.телей иGсуществлять их консультирование;
- при}lимать учдстие в работе семин€роВ, конференций. к_руrльж отФлOВ Pr другикмероприяТий учрежДения, городскоГо, обласrrОо.о J йо"рu.Еьного уFовня;- оргаЕIиЗовыватЬ деятельность, способствУющуЮ повыцIению цреотижа и имиджаучрея(дения;
_ приýутствов&ть на заседан}lях педооветfrв И методическогс объединенfiя,* пsриодически проходить медицинское обследоваште.
7.4. ПсдаГогrrчеокпЙ работник flесет отвстственность за жизнь }r здоровье обучаюrrрп*ся впсриоД осуществления обрзонtтеJъного црOцесса.
7 5' За НеИСПОЛНеНИе 

',РаВИЛ 
Внутреннего трудOвого распорядка и доJ-Dкностнорlинструк{иИ К работникапl гlрименlIIотсЯ меры дисциплинарного взыскання,ЕРеДУСмотренные lЪудовurм кодексом рФ.
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