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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района 

Санкт-Петербурга «Преображенский» (далее – ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»), регулирую-

щим образовательную, методическую деятельность структурного подразделения «Центр духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания «Преображение» - (далее – структур-

ное подразделение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Санкт – Петербурга в области образования. 

1.3. Положение принимается на основании решения общего собрания трудового коллекти-

ва, утверждается приказом директора ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» и подлежит предвари-

тельному письменному согласованию с учредителем.  

1.4. Соответствующие изменения структуры вносятся в Устав ГБУ ДО ДДТ «Преображен-

ский».  

1.5. Структурное подразделение приобретает право на образовательную деятельность с 

момента выдачи лицензии на образовательную деятельность ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».  

1.6. Структурное подразделение не является юридическим лицом. 

1.7. Структурное подразделение пользуется имуществом ГБУ ДО ДДТ «Преображен-

ский». Текущие расходы структурное подразделение планируются в соответствии со сметой 

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

1.8. Основным предназначением структурного подразделения является формирование 

единого социокультурного пространства Центрального района в контексте возможностей по-

тенциала традиционной народной культуры.  

1.9. Структурное подразделение действует на основании Устава, настоящего положения и 

иных нормативно – правовых актов ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».  

1.10 Деятельность всех работников структурного подразделения осуществляется в соот-

ветствии с должностными инструкциями, утвержденными директором ГБУ ДО ДДТ «Преоб-

раженский». 

 1.11. Работа структурного подразделения осуществляется в соответствии с учебно-

производственным планом, годовым и календарным планами, дополнительными общеобразова-

тельными общеразвивающими программами, утвержденными директором ДДТ «Преображен-

ский». 

 1.12. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется следующими до-

кументами: 

- «Конвенция о правах ребенка», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,  

- Декларация прав ребенка,  

- Конституция РФ, 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.08 № 1662-р,  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Прези-

дентом РФ от 04.02.10 № Пр-271,  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
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-  Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, утвержден-

ная Постановлением Правительства РФ от 4.10.2000 № 751,  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,  

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

подготовленная Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.,  

 -   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 №1493,  

 - Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О днях воинской славы 

и памятных датах России",  

 - Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 "О патриотическом воспитании в 

Санкт-Петербурге",   

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373,     

   - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897,       

    - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413,                                                                                                                                                                                                                      

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская 

школа 2020», 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «План ме-

роприятий на 2015-2020 г.г. по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей», 

 - Распоряжение Комитета образования СПБ от 25.06.2015 № 3075-р «Комплекс мер по 

реализации в СПб Концепции развития дополнительного образования детей», 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об утвержде-

нии Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президен-

та Российской Федерации от 29.05.2017 3 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-

тилетия детства», 

 - Программа развития Центрального района, 

 - Устав и др. нормативно-правовые документы в области образования. 

 

 

 

http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/postanovlenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_o_natsionalnoi_doktrine_obrazovaniya_v_rossiiskoi_federatsii.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1493-30-12-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1493-30-12-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
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2. Цель и задачи деятельности структурного подразделения 

 

2.1. Целью деятельности структурного подразделения является создание организационно-

педагогических условий для наращивания воспитательного потенциала образовательными ор-

ганизациями Центрального района Санкт – Петербурга средствами традиционной народной 

культуры 

2.2. Задачи: 

• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

• реализация комплекса мероприятий, способствующих укреплению ценностно-

смысловой сферы личности детей и подростков,   

• обеспечение участия учащихся ОО Центрального района, одаренных и талантливых де-

тей, независимо от их социального положения, состояния здоровья, в мероприятиях раз-

личного уровня (районного, городского, всероссийского и международного) в области 

духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания,  

• методическое сопровождение ОО, педагогов Центрального района по вопросам духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания,  

• взаимодействие с органами местного самоуправления, районными и городскими учре-

ждениями, общественными организациями, Санкт-Петербургской епархией по вопросам 

духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, 

• содействие исполнительным органам государственной власти в духовно-нравственном, 

гражданском и патриотическом воспитании. 

 

3. Основные функции и содержание деятельности структурного подразделения 

 

  3.1. Основными функциями структурного подразделения являются: 

 -  обучающая -  реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; проектов, направленных на укрепление ценностно-смысловой сферы личности детей 

и подростков средствами традиционной народной культуры; 

- воспитательная - организация районных массовых мероприятий для учащихся (кон-

церты, конкурсы, фестивали) в области духовно-нравственного и гражданского и патриотиче-

ского воспитания, работа с родителями; 

- аналитическая функция направлена на изучение фактического состояния деятельности 

ОО Центрального района в области духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания детей. Аналитическая работа включает следующие виды деятельности: 

• проведение мониторингов по направлению деятельности структурного подразделения; 

• сбор, обработка информации по направлению деятельности структурного подразделе-

ния, 

• выявление, изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта педагогов  

Центрального района по направлению деятельности в области духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания детей, 

• анализ информации, полученной по итогам мониторингов, 

• участие в проведении экспертизы программ, методических материалов, пособий, ис-

пользуемых в целях духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспита-

ния. 
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- Информационная функция направлена на сбор, обработку и распространение информа-

ции в области духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей. Ин-

формационная функция включает следующие виды: 

• информирование образовательных организаций Центрального района о проведении 

районных, городских, Всероссийских мероприятиях по духовно-нравственному воспи-

танию и мероприятиях патриотической направленности, 

• формирование информационного банка данных передового педагогического опыта в 

образовательных организациях Центрального района по вопросам духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания, 

• формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.), электронной базы данных о программах и проектах 

по направлению деятельности структурного подразделения, 

• информационное сопровождение районных мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию, гражданской и патриотической направленности (пресс – релизы, сайт, др.), 

• оказание консультативно-методической помощи образовательным организациям, пе-

дагогам Центрального района в области духовно-нравственного, гражданского и патрио-

тического воспитания. 

- Организационно-методическая функция. Данная функция обеспечивает повышение 

профессионального уровня педагогов ОО Центрального района в осуществлении мероприятий 

в области духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей. Основ-

ными видами данной функции являются: 

• прогнозирование, планирование по направлению деятельности структурного подразде-

ления, 

• организация, проведение и методическое сопровождение конкурсов, фестивалей, вы-

ставок, мастер-классов, семинаров для педагогических работников в области духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания, 

• координация деятельности образовательных организаций Центрального района в реа-

лизации целевых федеральных, межрегиональных, региональных и других программ, 

проектов в области духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспита-

ния,  

• организация системы внешних связей структурного подразделения, необходимых для 

успешного осуществления мероприятий и др. 

3.2.  Деятельность структурного подразделения основывается на следующих принципах:  

- принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное дополнитель-

ное образование детей; 

- принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопреде-

ления детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей деятель-

ности; 

- принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки разнообразия 

детства, самобытности и уникальности личности посредством расширения спектра дополни-

тельных общеразвивающих программ разной направленности и сетей организаций дополни-

тельного образования, обеспечивающих приобщение детей к традиционным и общечеловече-

ским ценностям в современном информационном постиндустриальном поликультурном обще-

стве; 

- принцип расширения социальной и академической мобильности детей и подростков 

через дополнительное образование; 
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- принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечи-

вающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах и 

др. 

3.3. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ в структурном подразделении строится на следующих основаниях: 

- свобода выбора дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

режима их освоения; 

- соответствие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ; 

- творческий и продуктивный характер дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ; 

- открытый и сетевой характер реализации дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ. 

3.4. Прием учащихся в творческие объединения структурного подразделения на обуче-

ние по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством на основании заявлений совершеннолетних 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.5. Зачисление учащихся в творческие объединения структурного подразделения 

оформляется приказом директора ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».   

3.6. Образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется в од-

новозрастных и разновозрастных творческих объединениях. 

3.7. Структурное подразделение обеспечивает осуществление образовательной деятель-

ности по следующим направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ: 

- художественная, 

- социально-педагогическая, 

- техническая, 

- физкультурно-спортивная. 

3.8. Ввиду производственной необходимости и с учетом образовательных потребностей 

учащихся структурного подразделения также может осуществлять свою деятельность и по 

остальным направленностям дополнительного образования, с учетом специализации и квали-

фикации педагогических кадров.  

3.9. Количество занятий в неделю и их продолжительность в структурном подразделении 

определяются в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

3.10. Учащиеся структурного подразделения имеют право заниматься в нескольких объ-

единениях, менять их. 

3.11. В структурном подразделении обеспечивается равный доступ учащихся к образо-

ванию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и возможностей.  

3.12. Педагоги структурного подразделения обеспечивают охрану здоровья учащихся в 

соответствии с действующим законодательством. 
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3.13. Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность в различ-

ных формах: фестивали, конкурсы, смотры, праздники, концерты, лектории, беседы, экскурсии 

и т.д. 

3.14. Структурное подразделение может осуществлять инновационную деятельность, 

направленную на разработку и апробацию экспериментальных программ, определения нового 

содержания образования, внедрение инновационных технологий, методик, отработку новых 

моделей структуры структурного подразделения и пр. 

3.15. Структурное подразделение может осуществлять образовательную деятельность по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, т.е. оказывать платные образовательные услуги. Порядок 

предоставления структурным подразделением платных образовательных услуг определяется 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемыми Правительством Россий-

ской Федерации. 

3.16. Учебный год в структурном подразделении начинается 01 сентября и заканчивается 

31 мая. В каникулярное время структурное подразделение осуществляет образовательный про-

цесс в следующих формах: концерты, конкурсы, показательные выступления, экскурсионные 

поездки, лагеря отдыха, организация профильных смен. 

3.17. В рамках своей компетенции структурное подразделение может участвовать в реа-

лизации региональных, федеральных, международных программ. 

3.18. Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте 6-18 лет, педаго-

ги, родители или лица их заменяющие. 

 

4. Структура и управление структурного подразделения 

 

4.1. Структура, штатные единицы структурного подразделения определяются согласно 

штатной численности работников ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», утвержденной директором 

учреждения. 

4.2. Общее руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет ди-

ректор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»: 

- издает приказ о назначении и освобождении от должности руководителя структурного 

подразделения, 

- утверждает структуру, штаты и смету расходов структурного подразделения, 

- определяет и закрепляет помещения, необходимые для обеспечения деятельности 

структурного подразделения, предоставляет возможность пользоваться материально-

технической базой. 

4.3. Непосредственное управление деятельностью структурного подразделения осу-

ществляет руководитель, действующий на основании приказа, Положения о структурном под-

разделении и нормативно-правовых документов ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

4.4. Руководитель структурного подразделения: 

- руководит деятельностью структурного подразделения; 

- принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса; 

- обеспечивает комплектование структурного подразделения учащимися; 

- принимает меры по сохранности контингента учащихся; 

- обеспечивает развитие и укрепление учебно-методической базы структурного подраз-

деления, сохранности оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний, правил и норм охраны труда и техники безопасности;   
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- планирует и координирует деятельность по направлению духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания; 

- разрабатывает программу структурного подразделения по духовно-нравственному, 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся;  

- несет ответственность за качество и эффективность работы по обозначенному выше 

направлению деятельности; 

- представляет отчет по полугодиям и за год о деятельности структурного подразделения 

директору ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», заместителям директора по УВР и ВР, а также об-

щему собранию трудового коллектива;  

- вносит предложения директору ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» о привлечении педаго-

гических кадров учреждения к работе структурного подразделения; 

 - обеспечивает своевременность предоставления отчетных документов; соблюдение все-

ми работниками структурного подразделения Устава, правил внутреннего трудового распоряд-

ка, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, иных нор-

мативно-правовых документов ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»;  

 - отвечает за организацию образовательного процесса, результаты работы структурного 

подразделения, своевременное предоставление отчетности, сохранность и здоровье учащихся 

во время образовательного процесса, обеспечение жизнедеятельности структурного подразде-

ления.  

  

5. Взаимоотношения, связи по должностям 

  

5.1. Деятельность руководителя структурного подразделения контролирует 

непосредственно директор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе. Руководитель 

структурного подразделения подотчетен вышестоящим руководителям. 

5.2. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

отделами ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», отделом образования Администрации Центрально-

го района, информационно-методическим центром Центрального района, ОО Центрального 

района, ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», научными учре-

ждениями, ассоциациями и др. учреждениями, занимающимися вопросами духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания учащихся.  

5.3. Работники структурного подразделения (педагоги дополнительного образования, 

методисты, педагоги –организаторы): 

- непосредственно подчиняются руководителю структурного подразделения;  

- получают от руководителя структурного подразделения соответствующую 

информацию и выполняют поручения, обязательные к исполнению; 

- отвечают за комплектование групп; 

- представляют руководителю структурного подразделения  анализ работы, планы 

работы, отчеты и другую необходимую документацию по направлению деятельности. 

5.4. Педагоги дополнительного образования разрабатывают и представляют на ознаком-

ление руководителю структурного подразделения дополнительную общеобразовательную 

программу, рабочую программу. 

5.5. Методисты, педагоги – организаторы разрабатывают и представляют на 

согласование руководителю структурного подразделения программы и проекты по духовно-

нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся. 
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5.6. Руководитель структурного подразделения имеет право: 

-  знакомиться с протоколами решений директора и коллегиальных органов ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский», касающихся деятельности структурного подразделения; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обя-

занностей и должностных обязанностей работников структурного подразделения; 

- вносить на рассмотрение директора и коллегиальных органов ГБУ ДО ДДТ «Преобра-

женский» предложения по улучшению деятельности структурного подразделения; 

- вносить предложения о поощрении отличившихся сотрудников, наложении взысканий 

за нарушения производственной и трудовой дисциплины; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.7. Прием на работу в структурное подразделение педагогических или иных работников 

осуществляется директором ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.8. Право на занятие педагогической деятельностью в структурном подразделении име-

ют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее и отвечающее требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках. 

5.9. К педагогической и иной трудовой деятельности в структурном подразделении не 

допускаются лица по основаниям, установленным трудовым законодательством.  

5.10. Структурное подразделение обеспечивает охрану здоровья и жизни учащихся в со-

ответствии с действующим законодательством. 

5.11. Запрещается привлекать без согласия родителей или законных представителей 

учащихся к труду, не предусмотренному образовательной программой.  

  

6. Имущество и средства структурного подразделения ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

 

6.1. Финансовое обеспечение структурного подразделения осуществляется в виде субси-

дий из бюджета Санкт-Петербурга в рамках единого государственного задания образовательно-

го учреждения. 

6.2. Структурное подразделение ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» пользуется имуще-

ством образовательного учреждения, создавшего его, и действует на основании действующего 

положения; 

6.3. За структурным подразделением ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» закрепляются по-

мещения, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления им образовательной дея-

тельности, выделенные ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».  

 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в положение о структурном подразделении,  

его реорганизации и ликвидации 

 

7.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в соответ-

ствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.  

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

на основании решения педагогического совета и утверждается приказом директора ГБУ ДО 

ДДТ «Преображенский». 

7.3. Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения директором ГБУ 

ДО ДДТ «Преображенский». 

7.4. Структурное подразделение может быть реорганизовано в форме слияния, присо-

единения, разделения, преобразования. 
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7.5. Решение о реорганизации или ликвидации структурного подразделения принимается 

директором ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в установленном законодательством порядке. 
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