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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Отдел компьютерных технологий (далее по тексту отдел) является учебным отделом ГБУ 

ДО Центр детского (юношеского) технического творчества (ЦДЮТТ) Московского 

района Санкт-Петербурга. 

1.2 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании  в 

РФ», Уставом ЦДЮТТ, Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

концепцией развития ЦДЮТТ, а также на основе нормативных документов и планов 

работы ЦДЮТТ. 

1.3 Деятельность отдела основывается: 

 на признании актуальности развития способностей, склонностей и интересов 

обучающихся, их социального и профессионального самоопределения в области 

применения компьютерных технологий; 

 на осознании необходимости накопления у обучающихся опыта работы с современными 

программными продуктами, что позволит им успешнее реализовать себя в условиях 

обновляющегося общества. 

 

1.4 Предметом деятельности отдела является творчество обучающихся в области применения 

компьютерных технологий. 

1.5 Деятельность отдела направлена на применение информационно-коммуникационных 

технологий в различных сферах учебно-воспитательного процесса. 

1.6 Деятельность отдела осуществляется в соответствии с программой развития ЦДЮТТ, 

планами работ отдела, нормативными документами ЦДЮТТ, настоящим положением. 

1.7 Организация учебно-воспитательного процесса в отделе регламентируется планами работ, 

расписанием занятий и образовательными программами. 

1.8 Участниками образовательного процесса в отделе являются заведующий отделом, 

сотрудники отдела, обучающиеся и их родители (законные представители). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1 Цель деятельности отдела состоит в выявлении и развитии у обучающихся способностей, 

мотивов, умений, необходимых для творчества, связанного с компьютерными 
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технологиями, развитие социального опыта детей и подростков через включение их в 

активную, личностно-значимую деятельность с использованием современных 

информационных технологий. 

2.2 К задачам отдела относятся: 

 создание условий для получения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практических навыков, необходимых для овладения компьютерными технологиями; 

 развитие личности обучающихся; 

 формирование и развитие навыков здорового образа жизни, предупреждение негативных 

социальных явлений в детской и молодежной среде; 

 изучение современных требований общества и создание новых образовательных 

программ, отвечающим этим требованиям; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров отдела с учетом 

специфики деятельности учреждения; 

 укрепление программно-методической, кадровой и материальной базы отдела. 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1 Набор обучающихся в объединения по направлениям обучения отдела. 

3.2 Организация учебно-воспитательной деятельности по типовым, авторским и 

экспериментальным образовательным программам, утвержденным в установленном 

порядке. 

3.3 Установление связей и взаимодействия с отделами ЦДЮТТ, школами района, 

профильными методическими объединениями, ИМЦ, с профильными отделами 

учреждений дополнительного образования Санкт–Петербурга, других городов. 

3.4 Реализация организационно-массовой работы по организации и проведению 

соревнований, конкурсов с использованием компьютерных технологий. 

3.5 Организация и участие обучающихся отдела в массовых мероприятиях ЦДЮТТ, района, 

города с использованием современных ИКТ. 

3.6 Выполнение методической и инновационной работы в соответствии с концепцией 

развития ЦДЮТТ по утвержденным планам и программам. 

3.7 Разработка учебных программ, методик, дидактических материалов и т.п. по 

направлениям обучения в отделе. 

3.8 Обобщение и внедрение в практику деятельности отдела передового педагогического 

опыта. 

 

4. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

4.1 Управление отделом осуществляется в соответствии с Уставом ЦДЮТТ и настоящим 

Положением руководителем, назначаемым и освобождаемым от должности приказом 

директора ЦДЮТТ Московского района. 

4.2 Руководителем отдела является заведующий, который в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением об 

образовательным учреждении, Указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, органов 

управления всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, трудовым 

законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом ЦДЮТТ и локальными правовыми актами 

ЦДЮТТ (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора ЦДЮТТ, настоящим положением) и административно 

подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 



4.3 Деятельность (работа) заведующего ОКТ, сотрудников отдела регламентируется 

трудовым договором, должностными и функциональными обязанностями, а регулируется 

соответствующими планами и графиками работ, расписанием занятий, утверждаемыми 

директором ЦДЮТТ Московского района. 

4.4 Штатное расписание отдела формируется в соответствии со структурой ЦДЮТТ и может 

изменяться в связи с развитием отдела и производственной необходимостью. 

4.5 Работники отдела  выполняют свои обязанность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Трудовым кодексом РФ, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением, должностными и 

функциональными обязанностями, утверждаемыми директором ЦДЮТТ Московского 

района. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Участниками образовательного процесса являются: заведующий отделом, педагоги, 

обучающиеся. 

5.2 Права и обязанности определяются Законом «Об образовании в РФ», локальными актами 

ЦДЮТТ и другими нормативными документами. 

5.3 Зав. отделом и педагоги должны отвечать требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих уровней педагогических работников.  

5.4 Зав отделом должен владеть информационно-коммуникационными технологиями и  

создавать условия для повышения компьютерной грамотности педагогов отдела. 

5.5 Заведующий отделом имеет право: 

• Выносить вопросы, относящиеся к сфере деятельности отдела на рассмотрение 

соответствующего уровня руководителей ЦДЮТТ, педагогического и методического 

советов ЦДЮТТ. 

• Коллегиально с директором ЦДЮТТ и его заместителями принимать решения, 

связанные с научной, инновационной и методической деятельностью ЦДЮТТ. 

• Проверять выполнение педагогами Устава ЦДЮТТ и правил внутреннего распорядка 

ЦДЮТТ. 

• В исключительных случаях по согласованию с администрацией вносить изменения в 

расписание работы объединений отдела в течение учебного года. 

5.6 Зав. отделом несет ответственность: 

• за выполнение в полном объеме учебно-производственного плана ЦДЮТТ, 

реализацию учебных программ, методической и инновационной работы ЦДЮТТ. 

• за качество обучения в объединениях отдела. 

• за жизнь и здоровье педагогов и обучающихся во время учебного процесса. 

5.7  Педагог отдела имеет право: 

• на участие в работе педагогических и методических советов ЦДЮТТ. 

• на защиту своей профессиональной чести и достоинства в соответствии с законами 

РФ. 

• на повышение квалификации на методических объединениях, курсах, в 

педагогических ВУЗ-ах, аспирантуре и других учреждениях. 

• на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам системы 

образования региона. 

• на государственное социальное страхование и медицинский осмотр за счет средств 

ЦДЮТТ в установленном законодательством порядке. 



5.8  Педагог обязан: 

• выполнять свои функциональные обязанности, установленные должностной 

инструкцией. 

• выполнять Устав, и правила внутреннего распорядка ЦДЮТТ. 

• содействовать удовлетворению потребностей общества на образовательные услуги. 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса. 

5.9  Каждый обучающийся обязан: 

• выполнять правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЦДЮТТ. 

• выполнять все виды учебной работы в соответствии с образовательными 

программами. 

• бережно относится к имуществу, соблюдать чистоту и порядок. 

5.10 Обучающиеся имеют право: 

• на защиту своего достоинства. 

• на выбор программы, наиболее полно раскрывающей индивидуальность и творческие 

способности учащегося. 

• на защиту от всех форм оскорбления личности в соответствии с «Конвенцией о защите 

прав ребенка». 
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