
 
 



1.Общие положения 

1.1. Культурно–досуговый центр (в дальнейшем КДЦ) является структурным 

подразделением МБОУ СОШ № 51, создается в целях повышения 

качества внеурочной деятельности, благоприятных условий для 

творческой самореализации и формирования нравственной культуры 

личности, а также для организации досуга во внеурочное время. 

1.2. В своей деятельности КДЦ руководствуется комплексной программой по 

созданию развернутой системы дополнительного образования. 

1.3. КДЦ на основании заключенных договоров сотрудничает различными 

культурно–просветительскими организациями и учреждениями города. 

При этом обучающимся предоставляется право выбора деятельности, 

организуется творческое сотрудничество детей и взрослых. 

1.4. Деятельность КДЦ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами и актами органов исполнительной власти, 

настоящим положением, Уставом и нормативными актами МБОУ СОШ 

№ 51. 

 

2.Структура КДЦ 

2.1. В состав КДЦ МБОУ СОШ № 51 входят школьные кружки, а также 

учреждения города, с которыми заключены договоры о сотрудничестве в 

целях организации совместной деятельности по формированию и 

развитию качеств личности школьников, способствующих успешной 

адаптации в социуме. 

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе согласовывает планы 

работы школы и учреждений города по вопросам организации 

тематических мероприятий, дате, месту и времени их проведения. 

 

3. Цели и задачи КДЦ 
3.1. Цель: увеличить влияние школы на формирование личности, уменьшая 

роль «улицы» в становлении молодого человека. 

3.2. Основными задачами центра являются: 

– формирование эстетической среды МБОУ СОШ № 51; 

– содействие интеллектуальному, творческому, нравственному 

развитию школьников, их стремлению к здоровому образу жизни; 

– пробуждение потребности школьников в социально–значимых 

действиях. 

 

4. Основные функции КДЦ 
4.1. Социальная функция направлена на удовлетворение: 

– социального спроса (требования социума, формирующиеся во 

взаимодействии культуры, образования и здоровья населения); 

– родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что 

недостает их ребенку: занятость по времени, профориентационные 



занятия, дополнительное образование, решение проблем неполной 

семьи, престижность занятий, здоровье); 

– детского спроса (удовлетворение потребности личностного развития, 

общения, проведения досуга. Детский спрос динамичен, он меняется 

в ходе развития ребенка в зависимости от возраста и 

соответствующего ему типа ведущей деятельности; 

– правоохранительного спроса – профилактика девиантного и 

асоциального, в том числе противоправного, поведения детей. 

4.2. Психологическая функция: 

– развивающая – создание образовательной среды, обеспечивающей 

условия для психофизического развития детей (реализация детских 

интересов, адаптация к условиям социума); 

– компенсаторная – психологическая компенсация неудач в семье, в 

школе, в общении; 

– релаксационная – возможность отдохнуть от жесткой регламентации 

поведения; 

– консультационная – для педагогов, родителей и детей. 

4.3. Образовательная функция: 

– дополнительное образование по предметам; 

– образование за рамками школьной программы; 

– профессиональное самоопределение; 

– просветительская деятельность в области детского творчества; 

– презентация и проведение мастер–классов, показательных 

выступлений в различных направлениях деятельности; 

– оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 

мероприятий 

 

5. Виды деятельности КДЦ: 

5.1. Занятия обучающихся в кружках, студиях и объединениях следующих 

направленностей программ дополнительного образования: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

5.2. Организация досуга членов школьного сообщества (проведение 

праздничных мероприятий; традиционных дел, посещение музеев, 

концертных залов и т.д., участие в культурно-массовой жизни 

образовательной организации); 

 

6. Сотрудники КДЦ имеют право 

6.1. Самостоятельно планировать свою деятельность, определять 

технологию, формы и методы работы. 

6.2. Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам 

организации досуга членов школьного сообщества. 

6.3. Получать материалы и сведения, необходимые для решения 

поставленных перед КДЦ задач. 



6.4. Устанавливать контакты с культурно–досуговыми учреждениями, 

организациями. 

6.5. Использовать помещения МБОУ СОШ № 51 для осуществления своей 

деятельности. 

6.6. Привлекать школьников к мероприятиям по благоустройству 

территории, уборкам помещений во внеучебное время с соблюдением 

правил охраны труда и техники безопасности в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.7. По согласованию с администрацией МБОУ СОШ № 51 устанавливать 

режим работы, не нарушая трудового законодательства РФ. 

 

7. Сотрудники КДЦ обязаны: 

7.1. Осуществлять деятельность в соответствии с задачами КДЦ. 

7.2. Качественно и своевременно оформлять документацию, разрабатывать и 

проводить запланированные мероприятия. 

7.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

7.4. Обеспечивать сохранность имущества, соблюдать технику безопасности 

при осуществлении деятельности. 

 

8. Управление и кадровое обеспечение 

8.1. Деятельность КДЦ организуется в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 

№ 51 и правилами внутреннего распорядка. 

8.2. Педагогический коллектив формируется из наиболее опытных и 

высококвалифицированных педагогов. 

8.3. Привлекаются специалисты учреждений – социальных партнеров (для 

массового охвата учащихся внеклассной работой, снижения процентного 

показателя правонарушений среди несовершеннолетних). 

8.4. Координацию деятельности КДЦ в МБОУ СОШ № 51 осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 


