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1. Общие положения 

1. Медиацентр является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 
и подчиняется директору ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. Деятельность Медиацентра регламентируется законодательством РФ, документами и 
постановлениями Правительства РФ, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Уставом 
ГАНОУ СО «Дворец молодежи», коллективным договором, организационно-
распорядительными документами администрации ГАНОУ СО «Дворец молодежи», настоящим 
Положением.  

3. Медиацентр находится в непосредственном подчинении директора ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 

4. Медиацентр не является юридическим лицом. Административные, финансовые и 
материально-технические аспекты деятельности Медиацентра находятся в ведении директора 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

5. Медиацентр имеет следующую структуру: отдел образовательных проектов, отдел 
медиапроектов.  

6. Отделы осуществляют свою деятельность на основании соответствующих 
положений, утвержденных директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: деятельности Медиацентра является обеспечение комплекса информационных, 
организационных, исследовательских, научно-методических, образовательных условий, 
направленных на развитие медиаобразования, отвечающего задачам социально-экономического 
развития Свердловской области. 

2.2. Задачи:  
2.2.1. Развитие содержания дополнительного образования детей в сфере медиа в 

Свердловской области. 
2.2.2. Разработка и апробация инновационных образовательных программ и проектов по 

профилю Медиацентра. 
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2.2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
образовательных услуг медиа направления в интересах личности, общества, государства.  

2.2.5. Формирование и развитие познавательного интереса у обучающихся по профилю 
деятельности Медиацентра, популяризация и пропаганда знаний в этой области.  

2.2.6. Повышение уровня интеллектуального развития детей и молодежи, формирование 
мотивации на продолжение образования и выбор профессиональной деятельности в медиа 
сферах, в том числе через совместные программы с вузами, спо, предприятиями и компаниями в 
рамках сетевого взаимодействия.  

2.2.7. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи.  
2.2.8. Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования Свердловской области большего числа обучающихся, не зависимо от их 
территориальной расположенности и социально-экономического положения семьи 
обучающихся.  

3. Основные функции и содержание деятельности 

3.1. Координирующая:  
3.1.1. Совершенствование концептуальных подходов развития содержания и организации 

образовательного процесса системы дополнительного образования детей Свердловской области 
по профилю деятельности.  

3.2. Научно-методическая:  
3.2.1. Разработка и подготовка к изданию научно-методической и методической 

продукции по профилю деятельности.  
3.2.2. Формирование реестра примерных образовательных программ по профилю 

деятельности.  
3.2.3. Осуществление научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности в системе дополнительного образования по профилю деятельности, в.т. числе 
опорных площадок Отделения.  

3.3. Экспертно-аналитическая:  
3.3.1. Разработка, апробация и внедрение экспертных методик, обеспечивающих 

мониторинг результативности работы Медиацентра и учреждений дополнительного образования 
детей Свердловской области по профилю деятельности.  

3.4. Организационно-образовательная:  
3.4.1. Организация образовательного процесса с детьми по профилю деятельности.  
3.4.2. Организация и проведение с обучающимися конкурсно-массовых мероприятий по 

профилю деятельности.  
3.4.3. Организация повышения профессиональной компетентности специалистов системы 

дополнительного образования детей Свердловской области, в том числе с привлечением 
образовательных организаций, имеющих лицензию на повышение квалификации 
педагогических работников.  

3.5. Информационно-исследовательская:  
3.5.1. Организация и участие в проведении исследований по проблемам развития 

дополнительного образования по профилю деятельности, сбор информации, обработка и анализ 
полученных данных.  

3.5.2. Определение перспектив развития содержания дополнительного образования по 
профилю деятельности на основе выявленных проблем и противоречий.  

3.5.3. Информационное сопровождение организации и проведения мероприятий по 
профилю деятельности в системе дополнительного образования детей Свердловской области.  

3.5.4. Формирование базы данных победителей и призеров мероприятий различных 
уровней по профилю деятельности.  
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4. Структура отделения 

4.1. Медиацентр возглавляет начальник отделения, назначаемый директором ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи».  

4.2. Начальник Медиацентра ГАНОУ СО «Дворец молодежи» осуществляет оперативное 
руководство Медиацентром и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач, 
выполнение своих обязанностей, функционирование Медиацентра, качество, своевременность и 
результаты деятельности Медиацентра  в пределах своих полномочий. 

4.3.Начальник Медиацентра ГАНОУ СО «Дворец молодежи» находится в 
непосредственном подчинении у директора ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

3.4. В структуру Отделения входят: 
- отдел образовательных проектов; 
- отдел медиапроектов. 
4.5. Заведующие отделов непосредственно подчиняются начальнику Медиацентра.  
4.6. Деятельность сотрудников Медиацентра определяется Трудовым кодексом РФ, 

Уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Правилами внутреннего распорядка, Штатным 
расписанием и должностными инструкциями.  

4.7. Разработка штатного расписания является компетенцией ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи».  

5. Права 

Сотрудники Медиацентра имеют право:  
5.1. Участвовать в определении стратегии деятельности, определять порядок и формы её 

реализации в соответствии с государственной образовательной политикой, Концепцией развития 
дополнительного образования РФ, приоритетными направлениями деятельности ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»  

5.2. Представлять деятельность Медиацентра в различных государственных, 
муниципальных учреждениях и органах управления, общественных организациях по 
согласованию с директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

5.3. Привлекать специалистов других организаций и учреждений (в том числе на 
договорной основе) для выполнения поставленных задач.  

5.4. Вносить предложения по изменению, дополнению и совершенствованию 
деятельности Медиацентра, структурных подразделений ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

5.5. Осуществлять различные виды предпринимательской деятельности, не запрещённой 
законодательством РФ, предусмотренной Положением о внебюджетной деятельности ГАНОУ 
СО «Дворец молодёжи» и отвечающие задачам Медиацентра.  

5.6. Создавать Творческие объединения, образовательная деятельность которых 
организована на основе образовательной программы Медиацентра.  

5.7. Предоставлять платные образовательные услуги на основании лицензии ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» за пределами деятельности, финансируемой из бюджета, не в ущерб 
основной деятельности.  

5.8. Повышать свой профессиональный уровень, участвуя в научно-практических 
конференциях, профильных курсах, семинарах учреждений образования и других ведомств по 
согласованию с директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

5.9. Представлять сотрудников Медиацентра к поощрению и наложению взысканий.  
5.10. Использовать предоставляемые ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» помещения, 

оборудование, технические средства и др.  

6. Ответственность 

Сотрудники Медиацентра несут ответственность за:  
6.1. Качество организационно-содержательной деятельности Медиацентра.  
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6.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, Правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

6.3. Жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий мероприятий.  
6.4. Сохранность помещений, оборудования, технических средств обучения и инвентаря 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  
6.5. Выполнение функций согласно настоящему Положению и должностных инструкций.  

7. Взаимоотношения 

В своей деятельности Медиацентр взаимодействует со структурными подразделениями 
ГАНОУ СО «Дворец молодежи», муниципальными органами управления образованием, 
ВУЗами, учреждениями образования, в том числе с территориальными учреждениями 
дополнительного образования и другими государственными и общественными организациями 
различных ведомств, а также с физическими лицами по вопросам, находящимся в компетенции 
Медиацентра.  
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