Принято

Утверждаю

Педагогический совет
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32

Директор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»
________________ Л.В. Леонова

Протокол № _1__
от « 02 » ___02____ 2016 года

Приказ №_75-о_ от «03 » __02__ 2016 г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 51163612076D1DC5693589FA88D23253A9C1E403
Владелец: Леонова Людмила Викторовна
Действителен: с 07.10.2021 до 07.01.2023

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном опорном центре по туристско-краеведческой и туристскоспортивной работе

Санкт-Петербург
2016

1.Общие положения
1.1. Районный опорный (организационно-массовый и учебно-методический) центр по
туристско-краеведческой и туристско-спортивной работе в образовательных учреждениях
(далее – Центр) является структурным подразделением Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества «Фонтанка-32»
(ДДТ «Фонтанка-32»).
1.2. Центр располагается по адресу: 191144 Санкт-Петербург, ул. Дегтярная д.18/32.
1.3. Центр не является юридическим лицом.

2.Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Центра является: развитие мотивации обучающихся к познанию
и творчеству в процессе реализации образовательных программ туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
естественнонаучной,
культурологической и других направленностей на базе организации нестационарных
однодневных и многодневных мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в
условиях природной среды (походов выходного дня, степенных и категорийных походов,
экспедиций, полевых учебно-тренировочных сборов, соревнований, слетов и лагерей).
2.2.К основным задачам Центра относятся:

оказание организационной и методической помощи (в том числе в форме контроля)
образовательным учреждениям Центрального района, реализующим дополнительные
образовательные программы по направлениям деятельности Центра;

координация нестационарных туристско-краеведческих и спортивных мероприятий
образовательных учреждений Центрального района, проводящихся в ходе
оздоровительной кампании с целью реализации дополнительных образовательных
программ и оздоровления обучающихся;

организация обучающих семинаров педагогических работников по направлениям
деятельности Центра;

организация и проведение районных массовых мероприятий – соревнований,
слетов, смотров, конкурсов по направлениям деятельности Центра.
2.3. Функции Центра

организует работу Маршрутно-квалификационной комиссии образовательных
учреждений Центрального района (прием заявочных документов и отчетов о походах и
экспедициях, проведение контрольных выездов экспедиционно-походных групп,
взаимодействие с «Маршрутно-квалификационной комиссией Комитета по образованию
Санкт-Петербурга»);

организует нестационарные туристско-краеведческие и спортивные мероприятия
обучающихся Центрального района
(сбор и экспертизу заявок образовательных
учреждений района, формирование районного плана нестационарного отдыха и
оздоровления детей и молодежи), взаимодействие с районной комиссией по организации
отдыха и оздоровление детей и молодежи, городским координационным центром по
организации нестационарных мероприятий обучающихся в рамках оздоровительной
кампании;

организует проведение семинаров предсезонной подготовки руководителей
нестационарных мероприятий обучающихся;

организует районные смотры, конкурсы, соревнования, походы и экспедиции
обучающихся, направленные на анализ и выявление опыта организации мероприятий,
связанных с пребыванием обучающихся в природной среде.
2.4. Центр разрабатывает и доводит до сведения заинтересованных работников и
учреждений методические рекомендации по направлениям деятельности Центра.
2.5. Центр принимает участие в разработке и реализации целевых программ по
направлениям деятельности Центра.

2.6.Деятельность Центра регламентируется Законом РФ «Об образовании», ТК
РФ, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2007
года № 255 «О Методике определения штатной численности работников государственных
образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию,
и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям
районов Санкт-Петербурга» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 28 декабря 2009 года № 1564 и Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29 ноября 2011 года, Уставом ДДТ «Фонтанка-32», Положением о
туристском отделе и настоящим Положением.
2.7.Деятельность Центра организуется в интересах личности, общества, государства. В
Центре не допускается создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

3.Организация деятельности
3.1.Отношения между Центром и туристским отделом ДДТ «Фонтанка-32» определяются
Положением об отделе и настоящим Положением.
3.2.Поправки в Положение о Центре вносятся, по согласованию с руководителем Центра
и утверждаются приказом директора ДДТ «Фонтанка-32».
3.3.Для достижения своих целей Центр:

использует кабинеты, учебные аудитории, спортивные залы, складские и подсобные
помещения, оборудование, хозяйственный инвентарь, а также иное имущество ДДТ
«Фонтанка-32». Помещения и имущество, используемые Центром, могут быть
изъяты или закреплены за другим структурным подразделением ДДТ «Фонтанка-32»
только на основании приказа директора ДДТ «Фонтанка-32»;

разрабатывает нормативные документы по направлениям деятельности Центра;
создает и реализует программы деятельности и развития;

пользуется банками, базами данных, информационно-справочными системами,
фондами, обеспечивается и обслуживается соответствующими структурами ДДТ
«Фонтанка-32»;

по профилю своей деятельности по согласованию с администрацией ДДТ «Фонтанка
32» устанавливает прямые связи с учреждениями, предприятиями, организациями, в
том числе иностранными, реализует совместные проекты и акции;

взаимодействует с городским опорным центром по туристско-краеведческой
деятельности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (Станция юных
туристов ГБОУ «Балтийский берег»);

по
профилю
своей
деятельности
создает
и
оказывает
содействие
деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций;

осуществляет подбор кадров для организации и проведения нестационарных
мероприятий. В соответствии со ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации
проверяет наличие справок об отсутствии судимости на совершеннолетних
участников нестационарных мероприятий. Распределяет должностные обязанности;

использует в пределах утвержденных смет бюджетные и внебюджетные средства ДДТ
«Фонтанка 32»;

привлекает дополнительные источники финансирования, оказывает дополнительные
платные образовательные услуги.
3.4. Финансирование деятельности Центра за счет бюджетных и внебюджетных средств
ДДТ «Фонтанка-32» осуществляется на основании смет, планов работ и мероприятий,
утвержденных директором ДДТ «Фонтанка-32».
3.5. Центр несет ответственность за:

выполнение государственных работ и услуг по организационно-массовому и
методическому
обеспечению
деятельности
образовательных
учреждений
Центрального района по направлениям деятельности Центра;









соответствие разрабатываемых нормативных актов и методических рекомендаций по
направлениям деятельности Центра положениям государственных и ведомственных
нормативных актов и рекомендаций федерального и регионального уровней;
соответствие рекомендуемых форм, методов и средств образовательного процесса и
проведения массовых и нестационарных мероприятий интересам развития и
возрастным особенностям обучающихся;
соответствие условий проведения обучающих семинаров и массовых мероприятий
требованиям охраны труда, противопожарной безопасности, санитарногигиеническим требованиям;
обеспечение сохранности материальной базы проведения семинаров и массовых
мероприятий.

4.Структура и управление
4.1. Структура и штатные единицы Центра рассчитываются в соответствии с пунктом 13
Приложения № 14 к Методике определения штатной численности работников
государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету
по образованию и государственных образовательных учреждений, подведомственных
администрациям
районов
Санкт-Петербурга,
утвержденной
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 года № 255(ред. от 10.12.2012).
4.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра (при наличии не менее 1
сотрудника и 50 Договоров о сотрудничестве с ОУ района на каждый учебный год)
осуществляет руководитель структурного подразделения, назначаемый и освобождаемый
от должности приказом директора ДДТ «Фонтанка-32» по представлению заведующего
туристским отделом.
4.3.Руководитель Центра:
 Планирует, организует и контролирует производственный процесс, отвечает за
качество и эффективность работы Центра;
 Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников Центра во
время проведения обучающих семинаров и массовых мероприятий, соблюдение
норм охраны труда и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических
требований;
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных и
функциональных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации
работников Центра;
 Вносит предложения о поощрениях и взысканиях по результатам работы
сотрудников Центра.
4.4.Деятельность работников Центра регламентируется Законом РФ «Об образовании»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ДДТ «Фонтанка-32», Правилами
внутреннего трудового распорядка, Положением о туристском отделе, настоящим
Положением, должностными обязанностями, утверждаемыми директором ДДТ
«Фонтанка-32».
4.5. Работники Центра принимаются на работу, перемещаются и освобождаются от
занимаемой должности директором ДДТ «Фонтанка-32» по представлению руководителя
Центра.
4.6. Деятельность Центра может быть прекращена в случае ненадлежащего исполнения
принятых на себя функций, зафиксированных в программе работы, недостаточной
востребованностью реализуемого содержательного направления и по другим обоснованным
причинам.
4.7.
Основанием для прекращения деятельности Центра является приказ директора ДДТ
«Фонтанка-32».

