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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении технического творчества 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Борисоглебского центра внешкольной работы  

Борисоглебского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность структурного 

подразделения технического творчества Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа (далее по тексту 

«СПТТ»). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание, структуру, 

направления и организацию деятельности СПТТ. 

1.3. СПТТ является структурным подразделением учреждения дополнительного 

образования в области конструкторской и исследовательской деятельности. 

СПТТ ставит в своей работе основную цель: создание оптимальных 

условий для разностороннего развития детей и подростков, воспитание интереса 

к науке, технике и производству, рационализаторской работе и 

изобретательству, обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации. 

Основные задачи: 

• обеспечение гарантий права детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности;  

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), создание комфортной 

образовательной среды для успешного освоения дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности посредством 

выбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 

• предоставление качественных дополнительных образовательных услуг, 

направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей, 

интересов, развитие творческого потенциала детей и подростков; 

• создание условий для функционирования технических объединений с 

учетом интересов и способностей обучающихся, материально-

технических возможностей МБУ ДО БЦВР БГО и наличия кадров;  



• оптимизация и координация технического творчества обучающихся в 

СПТТ и образовательных учреждениях Борисоглебского городского 

округа; 

• осуществление информационно-методической работы, направленной на 

повышение компетентности педагогов дополнительного образования 

СПТТ; 

• реализация в совместной учебной, научно-поисковой, творческой, 

культурно-досуговой деятельности обучающихся и педагогических 

работников воспитательных задач, вытекающих из гуманистического 

характера образования; 

• содействие раскрытию индивидуальных творческих возможностей 

каждого обучающегося через саморазвитие и профессиональное 

самоопределение; 

• выявление наиболее одаренных детей, содействие в развитии их таланта, 

обеспечение участия обучающихся в технических, научно-технических и 

спортивно-технических мероприятиях различных уровней;  

• популяризация технического творчества в детской среде с целью 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и 

наукоемких отраслях промышленности; 

• социальная адаптация обучающихся через вовлечение их в техническое 

творчество; 

• организация активного и общественно-полезного досуга через привитие 

навыков здорового образа жизни. 

1.4. Образовательная деятельность СПТТ осуществляется по трем направлениям: 

1.4.1. Техническое:  

• работа с наиболее распространенными инструментами и 

приспособлениями ручного труда при обработке различных 

материалов; 

• работа на станочном оборудовании с применением полученных во 

время учебных занятий умений и навыков;  

• создание макетов и моделей простейших действующих технических 

объектов с целью расширения политехнического кругозора и 

изобретательских навыков. 

1.4.2. Спортивно-техническое:  

• конструирование, изготовление и испытание моделей летательных 

аппаратов, автомобилей, судов для спортивных соревнований; 

• конструирование, изготовление и испытание моделей летательных 

аппаратов, автомобилей, судов для различных выставок и 

демонстраций. 

1.4.3. Научно-техническое:  



• работа экспериментальных площадок в рамках экскурсионной 

деятельности музея занимательных наук «Макси Ум»; 

• освоение основ научно-технической, инженерно-конструкторской и 

проектной деятельности посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

• организация акций,  семинаров, мастер-классов технической 

направленности. 

1.5.  В СПТТ не допускается создание и деятельность организационных услуг, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений, 

организаций. 

1.6.  СПТТ имеет право устанавливать прямые связи с научными учреждениями, 

образовательными центрами, профильными организациями, в том числе и 

иностранными (согласно пост. Правительства РФ № 212). 

1.7.  В своей деятельности СПТТ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законом Российской 

Федерации «Об Образовании», Законом Российской Федерации № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», приказом от 26.06.2012 г. № 504 от 

Минобрнауки РФ «О типовом Положении Учреждения дополнительного 

образования детей», нормативными документами Минобрнауки РФ; 

Концепцией развития дополнительного образования; нормативными 

документами Воронежской области и органами местного самоуправления, 

локальными нормативными актами МБУДО БЦВР БГО и настоящим 

Положением. 

1.8.  Язык преподавания, на котором ведется образовательный процесс, является 

русским. 

1.9.  СПТТ несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за невыполнение функций, определенных Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского 

округа, а также Положением СПТТ: 

• реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами; 

• качество реализуемых программ; 

• соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

• жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса; 

• нарушение прав и свобод обучающихся и работников учреждения; 

• иное, предусмотренное законодательством РФ. 

 

 



II. Организация структурного подразделения технического творчества 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского 

округа 

2.1. Организационно-правовая форма СПТТ определяется согласно 

действующему Положению. 

2.2. СПТТ имеет право на ведение образовательной деятельности, на оказание 

платных услуг в соответствии с локальными нормативными актами, 

организацию экскурсионных программ, проведение выездных мероприятий. 

2.3. СПТТ в соответствии с законодательством РФ вправе открывать 

образовательные объединения, в том числе с участием научных учреждений, 

вузов, образовательных центров, предприятий, общественных организаций, 

расположенных как на территории Российской Федерации, так и Ближнем и 

Дальнем зарубежье. Образовательные объединения могут создаваться в целях 

развития и совершенствования дополнительного образования по направлениям: 

техническое творчество, спортивно-техническое творчество, научно-

техническое творчество. Работа объединений регламентируется Уставом 

МБУДО БЦВР БГО или Положением о структурном подразделении, которое 

регулируется законом № 212 Правительства РФ. 

2.4. При реорганизации СПТТ данное Положение утрачивает силу. СПТТ 

прекращает свою деятельность приказом директора МБУДО БЦВР БГО в 

случае низкой эффективности образовательных услуг, заявленных в 

Положении, или несоответствия заявленной деятельности. 

2.5. Ликвидация СПТТ может быть осуществлена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. Основы деятельности 

3.1. СПТТ самостоятельно разрабатывает программы дополнительного 

образования с учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных 

традиций или пользуется типовыми программами. 

3.2. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N1726-р в СПТТ при осуществлении образовательного 

процесса используются различные организационные модели проектирования 

дополнительных общеразвивающих программ:  

 – общекультурная (ознакомительная) модель с реализацией в группах от 

10 до 13 чел со сроком обучения от 3-х мес. до 1 года (минимальный объем 

программы не менее 12 часов); 



 – общекультурная (базовая) модель с реализацией в группах от 12 до 15 

чел. со сроком обучения от 1 до 3 лет (минимальный объем программы не менее 

144 ч.). 

 – углубленная модель с реализацией в группах от 10 до 13 чел. со сроком 

обучения от 2-х лет (минимальный объем программы не менее 144 ч.). 

3.3. Деятельность обучающихся в СПТТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях и студиях по интересам. Объединения 

формируются педагогом с учетом учебных планов и программ. Педагогические 

работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского 

городского округа.  

3.4. Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие. Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам согласно расписанию, утвержденному директором БЦВР. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

определяются Уставом БЦВР. 

 Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. С детьми-инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства. Расписание занятий объединений, 

студий составляется с учетом режима труда и отдыха СПТТ, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в СПТТ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия. Для обеспечения качественного образовательного процесса  и 

полноценного освоения учащимися учебного материала в соответствии с 

учебными планами устанавливаются следующие основные виды учебных работ:   

–  учебные занятия с педагогом;   

–  выставочная деятельность; 

– соревновательная деятельность; 

– проектная деятельность. 

3.7. СПТТ при наличии квалифицированных кадров, в том числе привлеченных 

по совместительству или по договоренности с учреждениями, предприятиями, 

организациями, имеющими необходимую материально-техническую базу, 

может осуществлять практические занятия технической направленности с 

обучающимися данного учреждения, проводить профессиональную подготовку 

детей. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается 



свидетельство (удостоверение, сертификат) о присвоении квалификации по 

техническому направлению. 

3.8. СПТТ организует работу с детьми и молодежью в течение всего 

календарного года, а также осуществляет работу по организации активного 

отдыха, оздоровления и занятости  детей в каникулярное время.   

3.9. СПТТ организует и проводит массовые мероприятия (конкурсы, семинары, 

акции, выставки, мастер-классы, экскурсии), создает необходимые условия для 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 

3.10. Для поддержки талантливых детей создается «Банк одаренных детей», 

ведется мониторинг их достижений, оказывается поддержка через выдвижение 

их кандидатур в программы, стимулирующие их деятельность (гранты, премии, 

стипендии). 

3.11. В СПТТ ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, музея занимательных наук «Макси Ум». В СПТТ постоянно 

ведется работа по повышению квалификации педагогических работников через 

их участие в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации, 

участие в работе вебинаров.  

3.12. СПТТ оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей и молодежи. 

3.13. В работе объединений, студий могут участвовать совместно с детьми и их 

родители (законные представители), без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителей объединений, студий. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в СПТТ являются обучающиеся в 

возрасте от 7 лет и старше, в т.ч. дети с ОВЗ, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

а также все желающие освоить ту или иную дополнительную образовательную 

общеразвивающую программу технической, спортивно-технической или 

научно-технической направленности вне зависимости от пола и возраста. 

4.2. Порядок приема в объединения СПТТ определяется Уставом учреждения и 

закрепляется его Положением в зависимости от целей набора детей и 

организации.  

4.3. При приеме детей в СПТТ педагог обязан ознакомить их и родителей 

(законных представителей) с Положением о СПТТ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются Положением о СПТТ. 



4.5. Порядок комплектования персонала структурного подразделения 

регламентируется данным Положением и Уставом БЦВР. Для работников СПТТ 

работодателем является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Борисоглебский центр внешкольной работы 

Борисоглебского городского округа. 

4.6. К педагогической деятельности в СПТТ допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, и (или) квалификационные 

характеристики, определенные для соответствующих должностей 

педагогических работников в системе дополнительного образования.  

4.7. Педагогические работники СПТТ имеют право на: 

• защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений 

обучающихся; 

• социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим 

работникам в регионе. 

4.8. Структуру управления деятельностью СПТТ, штатное расписание, 

распределение должностных обязанностей утверждает директор 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского 

округа. 

 

V. Управление и руководство 

5.1. Непосредственное управление СПТТ осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель структурного подразделения.  

5.2. Руководитель СПТТ: 

• планирует, организует и контролирует образовательный процесс 

структурного подразделения технического творчества; 

• отвечает за качество и эффективность работы СПТТ и обеспечивает 

выполнение всех плановых показателей деятельности структурного 

подразделения; 

• участвует в разработке положений внутриучрежденческих, городских, 

зональных конкурсов; 

• несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

• осуществляет расстановку кадров по согласованию с директором 

учреждения и несет ответственность за уровень преподавания педагогов; 

• распоряжается имуществом СПТТ, обеспечивает его сохранность и 

рациональное использование; 



• несет ответственность за свою деятельность перед директором 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского 

городского округа; 

• принимает организационные меры по сохранению контингента 

обучающихся; 

• организовывает работу с детьми в каникулярное время. 

 

VI. Имущество и средства структурного подразделения 

6.1. СПТТ в целях обеспечения своей деятельности использует: 

• здание, расположенное по адресу: Воронежская область г. Борисоглебск 

ул. Свободы, д. 172; 

• имущественный комплекс: мебель (парты, столы, шкафы), оргтехника, 

инструменты, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления 

уставной деятельности, имущество потребительского, культурного, 

социального, исследовательского, экспериментального назначения; 

• объекты собственности, закрепленные за СПТТ, находятся в оперативном 

использовании участниками образовательного процесса и 

обслуживающим персоналом; 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов СПТТ 

могут являться: 

• бюджетные средства; 

• добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

• средства, полученные от предоставления платных услуг; 

• средства от полученных грантов. 

СПТТ самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами, 

использует их на поощрение педагогического коллектива, повышение 

квалификации педагогических работников, создание фонда поощрения 

талантливых детей. Финансовые средства также могут быть израсходованы на 

развитие материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


