
Описание структуры  

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

 Структура МАОУ ДО ЦДТ составлена в соответствии с Уставом «Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

го творчества», приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631 (с изменениями на 11.02.2020).  

 Структура включает в себя три отдела, целью которых является организация, кон-

троль, рефлексия реализации дополнительного образования и социализации учащихся. 

Первый отдел - это учебный отдел. Особенностью функционирования учебного отдела яв-

ляется создание условий для преподавания дополнительных общеразвивающих программ 

на учебных площадках МАОУ ДО ЦДТ. Основные условия включают в себя маркетинго-

вые действия, подбор дополнительных общеразвивающих программ, набор и сохранение 

контингента учащихся, проведение аттестации учащихся.  

 Второй отдел – это отдел «Внешкольник», в который входят кабинеты «Внешколь-

ник» и профориентации. Отдел выполняет задачи по воспитательной работе учащихся. 

Ведущими направлениями выступают военно-патриотическое воспитание учащихся, физ-

культурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с учащимися,  поддержка дет-

ских форм самоуправления, профилактика социально-негативных явлений и педагогиче-

ская поддержка учащихся в профессиональном самоопределении. 

Третий отдел - отдел качества, организации и контроля дополнительного образова-

ния детей. Приоритетными функциями этого отдела являются организация режима заня-

тий и ведение расписания в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвер-

жденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 04.07.2014 г. № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительно-

го образования детей»  СанПиН 2.4.4. 3172-14; а также оформление локальных  норматив-

ных актов на проведение практических занятий и контроль их.  

Для осуществления методической работы в МАОУ ДО ЦДТ создана методическая 

служба. Служба решает разнообразные вопросы по развитию профессионализма педаго-

гических работников и повышению качества дополнительного образования. В службу 

входит кабинет «Одаренные дети» для проведения педагогической поддержки учащихся, 

имеющих развитые способности в интеллектуальной, технической, творческой деятельно-

сти. Также к службе относится муниципальный опорный центр дополнительного образо-

вания детей, который обеспечивает координационную методическую деятельность муни-

ципального дополнительного образования для всех образовательных организаций.  

Административно-хозяйственная служба решает задачи по обеспечению матери-

ально-технических, санитарно-гигиенических условий безопасного осуществления обра-

зовательного процесса.  

 В основе управления МАОУ ДО ЦДТ как открытым образовательным простран-

ством лежит программно-целевая идеология. 

Организационная структура управления МАОУ ДО ЦДТ – матричная. Применение 

матричной организационной структуры управления, наиболее эффективной для образова-

тельных учреждений, работающих в режиме развития, позволяет при сохранении линей-

ного подчинения, упорядочить горизонтальные связи, применив программно-целевую 

идеологию управления, что обеспечивает ускорение принятия решений, повысить ответ-

ственность за их исполнение. Организационная структура управления представлена на че-

тырех уровнях по вертикали и дополнена горизонтальными связями. 

Первый уровень (стратегический, государственно-общественный) – директор, 

наблюдательный совет, общее собрание работников МАОУ ДО ЦДТ, совет родителей (за-



конных представителей), совет учащихся, педагогический совет, комиссия по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательного процесса. 

Второй уровень (тактический, административный) – заместители директора, мето-

дический совет. 

Третий уровень (оперативный, методический) – педагогические работники, учебно-

вспомогательный и технический персонал. 

Четвертый уровень – учащиеся, их родители (законные представители), партнеры 

МАОУ ДО ЦДТ. 

 Заявленная организационная структура управления соответствует целям и задачам, 

отраженным в Программе развития МАОУ ДО ЦДТ. Применение в управлении програм-

мно-целевой идеологии развития способствует формированию организационных отноше-

ний, стимулирующих развитие, профессиональный рост педагогических работников и по-

ложительного микроклимата в учреждении.  

Все организационные элементы структуры управления направлены на реализацию 

целей ЦДТ, содержание их деятельности адекватно целям и содержанию деятельности 

учреждения, прогнозам его развития. Порядок деятельности и полномочия органов управ-

ления определены соответствующими локальными нормативными актами, что исключает 

дублирование и перегрузку. 

В МАОУ ДО ЦДТ действует внутренняя система оценки качество дополнительного 

образования.  

 


