Подписано цифровой подписью:
Камашева Елена Владимировна
Дата: 2021.02.01 10:21:01 +04'00'

3.2. Отделы могут быть реорганизованы или ликвидированы по решению директора в
следующих случаях:
- невыполнение Отделом своей деятельности или несоответствие деятельности
функциональным целям;
- в случае решения административного совета и директора об изменении структуры
Центра.
3.3. Численность и состав Отделов, должностные обязанности определяются штатным
расписанием с учетом функциональной деятельности. Функциональные обязанности
сотрудников составляются на основе профессиональных стандартов, согласуются с задачами
Отдела и устанавливают конкретные направления деятельности каждого работника.
3.4. Сотрудники Отделов назначаются, переводятся, освобождаются от занимаемой
должности приказом директора с соблюдением требований действующего Трудового кодекса
Российской Федерации по согласованию с заведующим Отделом.
3.5. Заведующий Отделом назначается и принимается на работу приказом директором
Центра с учетом соответствующих должностных требований.
3.6. Отдел является составной частью линейно-функциональной схемы управления
Центра.
3.7. В Отделе ведется обязательная документация с учетом специфики подразделения и
нормативных требований:
 План работы Отдела на учебный год;
 Книга выдачи свидетельств установленного образца (при организации выдачи
свидетельств);
 Положения о соревнованиях, конкурсах, фестивалях, слетах, конференциях и
других мероприятиях Отдела.
1.8. Отделы Центра взаимодействуют между собой при организации и проведении
мероприятий различных уровней, создании условий для совершенствования образовательной
деятельности, качественного выполнения функциональных обязанностей и реализации
программы деятельности Центра.
1.9. Отделы могут устанавливать внешние связи с учебными заведениями,
социальными институтами и общественными организациями, соответствующими профилю
подразделения с целью повышения результативности образовательной, социальнопедагогической, финансово-хозяйственной деятельности, при этом заведующий Отделом
согласовывает свои действия с директором Центра.
4. Права и обязанности сотрудников Отделов
4.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников Отделов определяются
соответствующими должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом Центра и настоящим положением.
4.2. Сотрудники Отделов обязаны:
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Центра;
 бережно относиться к оборудованию, инвентарю, выставочным и музейным
экспозициям Центра;
 содействовать выполнению целей и задач своего Отдела.
4.3. Сотрудники Отделов несут ответственность за порчу здания, сооружений,
помещений, оборудования, инвентаря, зеленых насаждений, выставочных и музейных
экспозиций Центра в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Администрация Центра в лице директора, заместителей директора осуществляет
непосредственный контроль организации образовательной деятельности в Отделах.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение действует до принятия иных нормативных документов,
которые являются основанием для внесения дополнений и изменений.
5.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения на заседании Педагогического совета Центра и утверждаются директором.

