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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурных подразделениях областного государственного 

автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Солнечный» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о структурных подразделениях областного 

государственного автономного учреждения «Детско-юношеский центр «Солнечный» 
(далее - Учреждение) регулирует вопросы организации деятельности структурных 
подразделений Учреждения. 

1.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Уставом ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

1.3. Структурные подразделения Учреждения создаются, реорганизуются и 
ликвидируются приказом Комитета образования Еврейской автономной области. 

2. Штат и управление структурными подразделениями 
2.1. Штат структурных подразделений составляют представители 

соответствующих категорий работников и коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом Учреждения. 

2.2. Структурное подразделение является внутренней структурой Учреждения, 
которая регламентирует и структурирует деятельность работников Учреждения. 

2.3. Непосредственное руководство и управление структурными 
подразделениями осуществляет директор Учреждения самостоятельно и/или через 
своих заместителей, которые действуют в рамках своих полномочий. 

2.4. Порядок создания структурных подразделений Учреждения: 
2.4.1. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 
2.4.2. Структурные подразделения пользуются имуществом Учреждения. 
2.4.3. Текущие расходы структурных подразделений планируются и 

осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения. 

2.4.4. Распределение обязанностей между работниками структурных 
подразделений осуществляется на основании должностных инструкций. 

2.5. В соответствии со структурой и направлениями деятельности структурного 
подразделения осуществляются следующие виды деятельности: 

- хозяйственная. 
2.6. Деятельность структурного подразделения регламентируется Уставом 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». В состав структурного подразделения включены 
руководитель Учреждения - Директор. 

Непосредственный контроль и ответственность за деятельность структурного 
подразделения осуществляет и несет Директор Учреждения. 
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2.7. Деятечьность структурных подразделений: Детский оздоровительный лагерь 
«Алые паруса», Детский оздоровительный лагерь «Жемчужина», созданных с целью 
организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием регламентируется Уставом ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», Положением 
об организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном лагере 
«Алые паруса» и «Жемчужина». 

2.8. Штатную численность структурных подразделений определяет и 
утверждает директор Учреждения. 

3. Цели и задачи структурных подразделений Учреждения 
3.1. Основными целями и задачами структурных подразделений \^чреждения 

является; 
- создание комфортных условий для успешной организации отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием. 

4, Права структурных подразделений 
4.1. Для реализации основных целей и задач структурные подразделения имеют 

право: 
- требовать и получать от работников Учреждения необходимые для работы 

структурного подразделения материалы; 
- вести переписку по вопросам, входящим в их компетенцию, 
- представительствовать от имени учреждения по вопросам, относящимся к 

компетенции подразделения во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными органами, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями; 

- проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 
подразделения; 

- получать поступающие в Учреждение документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 
учета и использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководителя подразделения необходимую для 
выполнения возложенных на работников структурного подразделения задач и функций; 

5. Внутренние и внешние коммуникации 
5.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, структурные подразделения взаимодействуют со всеми подразделениями 
Учреждения по вопросам: 

совместных действий по комплексному решению вопросов всех 
подразделений; 

- совершения действий, обусловленных функциональными обязанностями 
подразделений; 

- назначения, увольнения и перемещения работников, материально-
ответственных лиц. 

6. Ответственность 
6.1. Ответственность работников структурных подразделений устанавливается 

должностными инструкциями. 


