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1. Общие положения 
 

1. Центр художественного образования и обучения народным промыслам  
(далее – Центр) является структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
Предметом деятельности Центра является дополнительное образование, а также творчество детей 
и подростков Свердловской области в сфере художественного и декоративно-прикладного 
искусства и подчиняется заместителю директора по организации образовательного процесса 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством, 
документами и постановлениями Правительства РФ, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области, инструкциями по профилю деятельности Центра, Уставом ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи», коллективным договором, организационно-распорядительными документами 
администрации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», настоящим Положением. 

3. Центр – структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», находящееся  
в прямом подчинении заместителя директора по организации  образовательного процесса,  
а на время его отсутствия – исполняющего обязанности заместителя директора ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». 

4. В своей деятельности Центр взаимодействует с другими структурными 
подразделениями ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», а также с общеобразовательными школами, 
учреждениями дополнительного образования, общественными объединениями  
и организациями, высшими и средне-специальными учебными заведениями, художественными 
коллективами Свердловской области. 

5. Центр расположен по следующим адресам:  
– 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, 16,  
– 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Красноармейская, 2. 
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2. Цель, задачи 
 

6. Цель: развитие творческих способностей обучающихся детских творческих 
объединений ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», формирование эстетически развитой личности, 
способной к самовыражению и самоопределению посредством вовлечения в занятие разными 
видами искусства, а так же создание условий для развития системы дополнительного образования 
Свердловской области путём организации конкурсной и фестивальной деятельности  
в соответствии с государственной образовательной политикой и образовательными 
потребностями граждан. 

7. Задачи: 
− развивать содержание дополнительного художественного образования в Свердловской 

области; 
− реализовывать дополнительные образовательные программы художественной 

направленности и образовательные услуги в интересах личности, общества, государства; 
− выявлять одарённых детей в различных областях искусства; 
− внедрять в практику инновационные педагогические технологии, направленные  

на развитие способностей детей и формирование интереса к творчеству. 
 

3. Структура Центра и организация деятельности 
 

8. Центр возглавляет начальник центра, назначаемый директором ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи». 

9. Деятельность сотрудников Центра определяется Трудовым кодексом РФ, Уставом 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Правилами внутреннего распорядка, Штатным расписанием  
и должностными инструкциями. 

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

11. В структуру Центра входят Творческие коллективы художественной  
направленности – объединения. 

12. Деятельность творческих объединений координируют и контролируют методисты 
Центра и заместитель начальника Центра. 

13. Продолжительность занятий в Творческих объединениях исчисляется  
в академических часах и определяется образовательной программой объединения и нормами 
СанПиН. При проведении занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность занятий 
может сокращаться до 30 минут. 

14. Занятия Творческих объединений проводятся по расписанию, составленному  
с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 
особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, утверждённого директором 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и фиксируются в журналах учёта работы объединения 
установленного образца. 

15. Деятельность творческих объединений ведётся на основе образовательной программы 
и рабочих программ педагогов дополнительного образования, рабочей программы воспитания 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Учебно-воспитательный процесс осуществляется  
в соответствии с приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», преимущественно с 15 сентября  
по 15 июня и завершается итоговой аттестацией, отчётными мероприятиями, а также 
аналитическими отчётами педагогов дополнительного образования, предоставляемыми 
заместителю начальника Центра не позднее 15 июня. Сводный анализ по Центру формируется 
методистами до 30 июня. 

16. В период каникул творческие объединения могут работать по специальному 
расписанию и иметь сменный состав. 

17. Педагоги-организаторы осуществляют деятельность, направленную на организацию  
и проведение мероприятий, способствующих выявлению и продвижению талантливой молодёжи 
и одарённых детей в различных областях искусства на уровне Свердловской области и Российской 
Федерации. 
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4. Основные функции и содержание деятельности 
 

18. Организационно-образовательная функция. 
Содержание деятельности сотрудников определяется направлением работы, 

разработанной программой, индивидуальным планом работы, указаниями руководителя 
структурного подразделения. 

Образовательно-воспитательная деятельность Центра осуществляется в соответствии  
с планом работы и планом деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», учебным планом 
Центра и учебными планами педагогов под руководством методистов, заместителя начальника 
Центра и начальника Центра. 

Педагогическая деятельность Центра направлена на развитие обучающихся в области 
преимущественного изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Для осуществления педагогической деятельности Центр разрабатывает и реализует 
модульные, интегрированные, авторские, модифицированные образовательные программы,  
а также краткосрочные образовательные модули. 

При разработке и реализации образовательных программ педагоги Центра изучают  
и внедряют новые педагогические технологии, распространяют лучший практический опыт, 
применяя в своей деятельности разнообразные виды, формы и методы работы, основанные  
на совместном творчестве детей и взрослых. 

Для осуществления образовательной деятельности применяются различные формы 
проведения учебных занятий: конкурсы, вечера, экскурсии, выставки. В качестве итоговых форм: 
концерты, фестивали, смотры, праздники, выставки. 

Руководители творческих объединений организуют и осуществляют культурно-массовую 
деятельность. 

Организация и проведение конкурсных, фестивальных, массовых мероприятий в рамках 
государственного задания ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», региональных проектов и программ. 

19. Научно-методическая функция. 
Разработка образовательных модулей, программ семинаров, мастер-классов и иных форм 

повышения квалификации специалистов системы общего и дополнительного образования по 
направлению работы Центра. 

Разработка и подготовка к изданию методической продукции по профилю деятельности. 
Консультационно-методическая помощь педагогам общего и дополнительного 

образования по профилю деятельности Центра. 
20. Экспертно-аналитическая функция. 
Анализ состояния системы дополнительного художественного образования Свердловской 

области, и разработка стратегий развития и совершенствования учреждений дополнительного 
образования Свердловской области по профилю деятельности. 

Разработка, апробация и внедрение методик, обеспечивающих мониторинг 
результативности деятельности Центра. 

Экспертиза качества организации работы с детьми в системе дополнительного 
образования Свердловской области по профилю деятельности. 

21. Координирующая функция. 
Координация взаимодействия субъектов системы дополнительного образования 

Свердловской области на основе социального партнёрства, сетевого взаимодействия и развития 
принципов государственного общественного управления. 

Взаимодействие с субъектами системы дополнительного образования  
по совершенствованию концептуальных подходов развития содержания и организации 
образовательного процесса по профилю деятельности. 

22. Информационно-исследовательская функция. 
Организация и участие в проведении исследований по проблемам состояния и развития 

образовательного процесса в Центре; сбор, обработка и анализ полученной информации, 
подготовка аналитических отчётов, справок, докладов. 

Определение перспектив развития и улучшения содержания дополнительного 
художественного образования в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на основе выделенных проблем 
и противоречий. 
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5. Права 
 

23. Сотрудники Центра имеют право: 
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»; 

2) представлять деятельность Центра в различных государственных, муниципальных 
учреждениях и органах управления, общественных организациях по согласованию с директором 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

3) привлекать специалистов других организаций и учреждений (в том числе  
на договорной основе) для выполнения поставленных задач; 

4) вносить предложения по изменению, дополнению и совершенствованию 
деятельности Центра; 

5) осуществлять различные виды предпринимательской деятельности, не запрещённой 
законодательством РФ, предусмотренной Положением о внебюджетной деятельности  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и отвечающие задачам Центра; 

6) создавать Творческие объединения, образовательная деятельность которых 
организована на основе образовательной программы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

7) предоставлять платные образовательные услуги на основании лицензии ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» за пределами деятельности, финансируемой из бюджета, не в ущерб 
основной деятельности; 

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»; 

9) представлять сотрудников Центра к поощрению и наложению взысканий; 
10) использовать предоставляемые ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» помещения, 

оборудование, технические средства и др. 
 

7. Взаимодействия 
 

24. В своей деятельности Центр взаимодействует со структурными подразделениями 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 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 Центра.  
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