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Положение 
Центра социальной адаптации  

МАОУ ДОД «Дворца детского и 

юношеского творчества» г. Иркутск 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Центр социальной адаптации детей и подростков является структурным 

подразделением МАОУ ДОД «Дворца детского и юношеского 

творчества» г.Иркутска 

 

1.2.     Основной целью деятельности является руководство по   организации, 

методической работе и осуществлению социальной адаптации детей и 

подростков МАОУ ДОД «ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» г. Иркутска средствами: 

-дошкольной 

-довузовской 

-допрофессиональной подготовки, 

- художественно- эстетического обучения, а так-же, 

содействие повышению качества дополнительного образования детей в 

условиях модернизации образования. 

1.3.В своей деятельности ЦСА руководствуется законодательством РФ, 

Конвенцией ООН «О правах ребёнка». Законом РФ «Об образовании», 

трудовым кодексом, типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, руководящими документами 

вышестоящих органов управления образованием. Концепцией и уставом 

«Дворца творчества» г.Иркутска, Приказами и распоряжениями директора 

ДДиЮТ, Правилами ТБ и охраны труда, Правилами пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими нормами и Настоящим Положением. 

1.4.ЦСА может представлять интересы «Дворца творчества» г.Иркутска во 

всех учреждениях и организациях по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

1.5ЦСА несёт, в рамках его компетенции, в установленном 

законодательством РФ порядке, ответственность за :  

 



-невыполнение функций, определённым настоящим положением;  

-реализацию в неполном объёме учебно-воспитательного плана ЦСА 

-Жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса; 

 -нарушение прав и свобод обучающихся и работников 

ЦСА; 

    - иное, предусмотренное законодательством РФ. 

 

2. Организация ЦСА 

 
2.1. Основанием для открытия ЦСА является приказ директора «Дворца 

творчества» г.Иркутска. 

2.2..ЦСА возглавляет руководитель структурного подразделения, 

который в своей деятельности непосредственно подчиняется директору  

2.3. ЦСА организует свою деятельность в соответствии с Уставом «Дворца 

творчества» г.Иркутска и настоящим положением. 

2.4 .Структура и штатное расписание ЦСА определяется исходя из 

требований, поставленных задач и объёмов работы, оптимальной 

организацией образовательного процесса «Дворца творчества» г.Иркутска, с 

учётом размеров определённых ему фондом оплаты пруда и представляются 

директору  

2.5.Сотрудники ЦСА могут иметь педагогическую нагрузку (до 27 часов в 

неделю) и осуществлять на них сугубо педагогическую деятельность. 

3.Содержание деятельности 

3.1. Основной целью деятельности ЦСА является социальная адаптация 

детей к современным условиям через комплексное формирование 

личности ребёнка в процессе учебно-воспитательной работы средствами: 

-формирования устойчивой учебной мотивации 

-языковой подготовки, 

 -профессиональной целеустремлённости 

 -адекватной самооценки. 

3.2 ЦСА самостоятельно определяет содержание своей деятельности на 

основании Устава «Дворца творчества» г.Иркутска и настоящего 

положения. 

3.3.Осуществление   учебной и воспитательной деятельности ведётся 

согласно утверждённым программам, рассчитанных на 1 год и более 

в соответствии с учебно-воспитательными планами, которые утверждает 
директор «Дворца творчества» г.Иркутска. 



3.4.ЦСА организует работу с детьми, подростками и молодёжью до 

18лет, в течении всего календарного года . 

 
3.5. В каникулярное время ЦСА может осуществлять работу по 

специальному расписанию, согласованному с администрацией «Дворца 

творчества» г.Иркутска в форме: 

- летних и зимних учебно-оздоровительных лагерей; 

-оздоровительно-профильных лагерей; 

-выездных конференций, фестивалей, семинаров. 

3.6. ЦСА самостоятельно разрабатывает комплексные, целевые или 

интегрированные проекты в соответствии с деятельностью «Дворца 

творчества» г.Иркутска. 

3.7.Образовательная деятельность в ЦСА осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях.  

3.8.Численный состав учебных групп и продолжительности 

образовательного процесса определяется в соответствии с требованиями 

реализуемых программ и Уставом «Дворца творчества» г.Иркутска. 

3.9. У частниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 

18 лет, педагоги, родители (лица их замещающие) 

 

3.10.Приём и набор детей в коллективы производится в порядке, 

предусмотренным Уставом «Дворца творчества» г.Иркутска. 

 

3.11К работе ЦСА допускаются лица, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определённых для соответствующих 

должностей методистов и педагогов в системе дополнительного образования. 

3.12. Права и обязанности работников ЦСА определяются Уставом и 

Коллективным договором «Дворца творчества» г.Иркутска. 

3.13.ЦСА в соответствии со своими задачами и направлениями деятельности 

может взаимодействовать с учреждениями, общественными организациями, 

научно-исследовательскими институтами и др. на основе договоров. 

4.Управление ЦСА 

4.1.Управление ЦСА осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом «Дворца творчества» г.Иркутска и настоящим положением на 

принципах единоначалия и коллегиальности в выработке решений. 

 



 

4.2.Непосредственное управление ЦСА осуществляет руководитель 

структурного подразделения, назначаемый и освобождаемый от должности 

директором на основе Устава «Дворца творчества» г.Иркутска и трудового 

законодательства Р.Ф. 
 

4.3. Руководитель структурного подразделения осуществляет свою 

деятельность в соответствии с должностными инструкциями (для 

руководителя структурного подразделения), утверждёнными директором 

«Дворца творчества» г.Иркутска . 

4.4.Коллективы ЦСА осуществляют свою деятельность на основе 
законодательства РФ, Устава «Дворца творчества» г.Иркутска,  и 
настоящего положения. 

4.5.В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого опыта педагогов 

на базе ЦСА создаётся педагогический Совет, в который входят все работники 

центра. 

4.6. К компетенции  относится: 

-определение стратегии работы центра и образовательного процесса  

-выбор и анализ программ методической работы и обучения, обсуждение 

экспериментальных программ и проектов; 
-рассмотрение форм и методов воспитательной работы и  в целом. 

4.7. Педагогический совет ЦСА собирается не реже двух раз в учебный год. 

4.8. На заседании педагогического совета могут присутствовать родители. 

5. Материально-техническая база 

5.1.  В целях обеспечения  деятельности ЦСА, приказом директора  «Дворца 

творчества» г.Иркутска  закрепляется оборудование, а также иные 

необходимые для осуществления уставной деятельности имущество 

потребительско-культурного, социального и иного значения. 

5.2. Материально-техническая база ЦСА формируется за счёт: 
-бюджетных средств 

-грандов 

-родительских средств 

-спонсорских средств 
-частных пожертвований 


