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Положение 
о естественнонаучном отделе

муниципального автономного учреждения дополнительного образования

1.1.Естественнонаучный отдел является структурным подразделением МАУ 
ДО ЦРТДЮ (далее -  учреждение).
1.2.Положение об отделе разработано в соответствии с документами: 
-Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012г «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Устав МАУ ДО ЦРТДЮ;
-Конвенция о правах ребенка;
-Концепция развития дополнительного образования детей. Правительство 
Российской Федерации от 04.09.14г №1726-р Распоряжение. Москва;
- Должностные инструкции работников учреждений дополнительного 
образования детей и другими нормативно-правовыми документами и 
локальными актами.
1.3.Отдел осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями МАУ ДО 
ЦРТДЮ, а также управлением образования МО город Новотроицк, другими 
ведомствами, учреждениями и общественными организациями города, 
областного Дворца творчества детей и молодёжи, Оренбургского 
областного детско-юношеского многопрофильного центра и другими 
заинтересованными организациями.
1.4. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с планами 

(текущими, перспективными) работы управления образования, МАУ ДО 
ЦРТДЮ, отдела.
1.5.Отдел включает детские объединения , работающие на базе отдела-, 

средних образовательных учреждений и ВУЗов города, что позволяет 
расширить и углубить знания основного образования в области 
естественных наук.
1.6.Основными направлениями работы естественнонаучного отдела (ЕНО) 

являются: организация работы объединений, организация природоохранных 
мероприятий, проведение фестивалей, смотров-конкурсов, экологических 
олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов научно- 
исследовательских работ детей и т.д.

«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка
Оренбургской области»

1. Общее положение



2.Основные цели и задачи

2.1.Цель: создание образовательного пространства для формирования 
творческой и компетентной личности обучающихся учреждения и учащихся 
школ города средствами экологического образования.
2.2. Задачи отдела:
♦развитие исследовательских навыков и интеллектуальных способностей 

детей.
♦развитие экологического сознания и гражданской позиции через участие в 

природоохранных акциях.
♦развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству.
♦создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности обучающегося.
♦приобщение детей к науке как духовному опыту поколений.
♦развитие творческой одаренности обучающегося.

3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в Отделе являются 
обучающиеся от 6 до 18 лет, родители (законные представители), 
педагогические работники.
3.2. Зачисление обучающихся в учебные объединения Отдела 
осуществляется на основании добровольного волеизъявления обучающихся 
или их родителей (законных представителей).
3.3. При приеме обучающихся в учебные объединения Отдела педагоги 
обязаны ознакомить их и их родителей (законных представителей) с 
Уставом МАУДО ЦРТДЮ, настоящим Положением структурного 
подразделения -  естественнонаучного отдела и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся Отдела 
обеспечивается возможность ознакомления с содержанием 
образовательного процесса.
3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников определяются Уставом МАУ 
ДО ЦРТДЮ и иными предусмотренными Уставом локальными актами.

4.Функции
В соответствии с основными задачами отдел выполняет следующие 
функции:
4.1.Разрабатывает и реализует общеобразовательные программы в 
области естественных наук;



4.2. Сотрудничает с ВУЗами города по предпрофильной подготовке 
учащихся в области экологии;
4.3.Проводит мероприятия в объединениях по направлениям, 
способствующих творческой активности, развитию исследовательских 
навыков и интеллектуальных способностей обучающихся;
4.4.Организует и проводит природоохранные акции и трудовые десанты 
совместно с учреждениями образования города.
4.5.Организует походы с целью изучения природы края, естественных и 
искусственных экосистем. Результаты исследований используются в 
дальнейшем для написания • научно-исследовательских работ, 
представляемых на конкурсы различного уровня;
4.6.Координирует работу научного общества учащихся школ города.
4.7.Организует и проводит конкурсы, конференции, форумы и олимпиады 
естественнонаучного направления.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1.К участникам образовательного процесса
относятся: обучающихся,родите л и (законные представители)
обучающихся,педагогический персонал.
5.2.К основным правам обучающихся относятся:
-получение дополнительного образования естественнонаучной
направленности;
-выбор дополнительной общеразвивающей программы в соответствии со 
своими способностями, потребностями и возможностями Отдела;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
-  выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего 
распорядка МАУ ДО ЦРТДЮ для обучающихся;
-  уважение чести и достоинства обучающихся и педагогического 
персонала Отдела;
-  бережное отношение к имуществу МАУ ДО ЦРТДЮ;
5.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 
относятся:
-  защита законных прав и интересов обучающихся;
-  знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами 
обучающихся;
-  выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы для обучающихся в соответствии с условиями, имеющимися в 
МАУ ДО ЦРТДЮ

5.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 
учащихся относятся:



-  выполнение Устава МАУ ДО ЦРТДЮ.
5.6. К основным правам педагогических работников Отдела относятся: 
-защита профессиональной чести и достоинства;
-педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний, утвержденных методическим советом МАУ ДО ЦРТДЮ.
-повышение квалификации;
-другие дополнительные меры социальной поддержки и права, 
предусмотренные законодательством РФ.
5.7. К основным обязанностям педагогических работников Отдела 
относятся:
-  выполнение Устава МАУ ДО ЦРТДЮ, настоящего Положения, правил 
внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, 
коллективного договора.
-  выполнение условий трудового договора, должностных и 
функциональных обязанностей.

б.Ответственность

6.1. Приказом директора по МАУДОЦРТДЮ назначается заведующий 
отделом.
6.2 Функциональные обязанности заведующего отделом определяются его 
должностной инструкцией.
6.3. Заведующий отделом в целом отвечает за работу отдела, качество 

проведения мероприятий, работу сотрудников отдела.
6.4.Несет ответственность за выполнение сотрудниками отдела правил 
охраны труда и техники безопасности.
6.5. Несет ответственность за соблюдение санитарно - гигиенических норм 
при организации учебного процесса.




