


3.2.1. развивающая – создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 
физического и психического развития детей (реализация детских интересов, 
приобретение умений и навыков);  
3.2.2.  компенсаторная – психологическая компенсация неудач в семье, в школе; 
3.2.3. релаксационная – возможность отдохнуть от жесткой регламентации поведения в 
школе и в семье; 
3.2.4. консультационная – для педагогов, родителей и детей. 
3.3. Образовательная функция: 
3.3.1. образование по дополнительным программам; 
3.3.2. профессиональное самоопределение. 
 

4. Виды деятельности КДЦ 

4.1.Занятия учащихся в кружках, секциях, студиях и творческих объединениях. 
4.2.Посещение мероприятий в учреждениях культуры. 
4.3.Организация досуга и привлечение учащихся к участию  в культурно-массовой жизни 
Центра. 
 

5. Управление и кадровое обеспечение 
5.1.Деятельность КДЦ организуется в соответствии  с Уставом Центра и Правилами 
внутреннего распорядка, регламентируется приказами директора Центра. 
5.2.  Привлекаются  специалисты учреждений - социальных партнеров.  
 
6. Материально-техническое обеспечение 
6.1. Обеспечение КДЦ необходимым оборудованием, техническими средствами, 
инвентарем, музыкальными инструментами, аудио-видео и другой аппаратурой 
осуществляется в соответствии с финансированием Центра. 
6.2. Работники КДЦ несут ответственность за сохранность оборудования, технических 
средств, инвентаря, музыкальных инструментов, аудио-видео и другой аппаратуры и 
других материальных ценностей КДЦ Центра в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

7. Права и обязанности педагогов КДЦ 
7.1. Педагоги  КДЦ имеют право: 
7.1.1 самостоятельно планировать свою деятельность, определять технологию, формы и 
методы работы;  
7.1.2.проводить научно-методическую работу по апробации авторских программ;  
7.1.3.принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам организации досуга 
учащихся; 
7.1.4.получать материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед 
КДЦ  задач; 
7.1.5.взаимодействовать с другими культурно - досуговыми учреждениями, выступать с 
инициативой о поощрении учащихся, занимающихся в кружке или творческом 
объединении и достигших определённых результатов; 
7.2. Педагоги КДЦ обязаны:  
7.2.1.соблюдать технику безопасности во время проведения занятий;  
7.2.2.выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения занятий и 
подготовки помещения к занятиям;  



7.2.3.предоставлять  заместителю директора по воспитательной работе программу и 
тематическое планирование занятий;  
7.2.4.вести документацию в соответствии с требованиями;  
7.2.5.проводить отчетные показательные выступления и выставки;  
7.2.6.соблюдать установленный режим работы, вести систематическую работу по 
самообразованию и повышению профессионального уровня. 
 
8. Заключительные положения 
8.1 Изменения и дополнения в Положение вносятся администрацией Учреждения, 
принимаются и утверждаются в соответствии с п.1.5. настоящего Положения. 
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