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науки Республики Башкортостан, правовыми актами регламентирующими 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ, правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом 
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, коллективным договором, приказами (распоряжениями) и 
иными локальными актами ГБУ ДО РДООЦТКиЭ и настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами создания и функционирования Отдела являются: 
– законность; 
– сочетание различных методов в работе; 
– планирование; 
– отчетность; 
– персональная ответственность каждого работника Отдела за состояние дел на 

порученном участке и при выполнении отдельных функций; 
– профессионализм и компетентность должностных лиц Отдела. 

1.4. Отдел является частью общей структуры ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. 
Оперативное руководство деятельностью отдела осуществляет заведующий 
Отделом, назначаемый на должность приказом  директора ГБУ ДО РДООЦТКиЭ в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. Заведующий Отделом 
выполняет должностные обязанности, предусмотренные трудовым договором, 
должностной инструкцией и настоящим Положением. 

1.5.  Заведующий Отделом подчиняется непосредственно директору ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ и его заместителям по вопросам компетенции. 

1.6.  На время отсутствия заведующего Отделом по уважительной причине 
(отпуск, командировка, болезнь и т.д.) его должностные права и обязанности 
исполняет педагогический работник, назначенный в установленном порядке, 
который приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в 
связи с замещением. 

1.7.  Организационную структуру Отдела определяет заведующий исходя                
из условий и особенностей деятельности Отдела. Организационная структура 
Отдела включает в себя следующие направления деятельности:  
– организация и проведение мероприятий, конкурсов для обучающихся, 

педагогических работников по направлению «Туризм», «Школа безопасности», 
«Ориентирование»; 

– организация и проведение мероприятий для детей с особыми образовательными 
потребностями; 

– работа республиканского МКК, оказание методической помощи муниципальным 
МКК; 

– разработка документации, регулирующей образовательную деятельность Отдела; 
– сотрудничество и расширение контактной деятельности с другими 

образовательными организациями по вопросам компетенции Отдела; 
– организация мониторинговой деятельности по вопросам компетенции Отдела. 

1.8.  Состав и штатную численность Отдела утверждает директор ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ исходя из условий и особенностей деятельности ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ. 
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1.9. Работники Отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 
должности приказом директора ГБУ ДО РДООЦТКиЭ по представлению 
заведующего Отделом.  

1.10.  Распределение обязанностей между работниками Отдела производится 
заведующим Отделом и утверждается директором ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. 

1.11. Работники Отдела, в том числе заведующий Отделом, осуществляют 
свою деятельность на основании трудового договора, настоящего Положения и 
должностных инструкций, которые содержат квалификационные требования, 
ответственность, права и обязанности работников, утверждаемых директором ГБУ 
ДО РДООЦТКиЭ. 
 

II. Цель и задачи, функции Отдела 

2.1. Цель деятельности Отдела − создание условий для получения 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, развитие 
туризма и ориентирования. 

2.2.   Задачи Отдела: 
– развитие детско-юношеского туризма и ориентирования в Республике 

Башкортостан; 
– выявление учащихся заинтересованных в развитии физического потенциала 

средствами туризма и ориентирования,  развитие их способностей; 
– патриотическое воспитание молодежи средствами туризма и ориентирования; 
– создание условий для профессионального и творческого роста педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности; 
 

III. Основные виды деятельности и функции Отдела  

3.1. Для реализации задач Отдел осуществляет следующие виды деятельности, 
функции: 
– организация и проведение республиканских массовых мероприятий, походов, 

экспедиций, фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций и других 
мероприятий по туристско-краеведческой направленности для обучающихся                   
и работников сферы образования в пределах компетенции Отдела; 

– организация и проведение учебно-методических курсов, семинаров                               
с педагогами РБ; 

– организация и проведение профильных туристских смен для отдыха                                 
и оздоровления обучающихся; 

3.2. В Отделе формируется номенклатура дел, ведется и хранится необходимая 
документация. 

3.3. Отдел осуществляет другие функции в пределах установленных 
полномочий. 

3.4.  Заведующий Отделом участвует в совещаниях, созываемых директором 
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, при обсуждении на них вопросов, касающихся деятельности 
Отдела. 
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3.5.Возложение на Отдел и его работников обязанностей, не предусмотренных 
настоящим Положением, допускается по поручению директора ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ. 
 

 

 

IV. Ответственность работников Отдела 

4.1. Работники Отдела несут ответственность за: 
– снижение эффективности коллективного труда; 
– несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний,  

вышестоящих  в  порядке  подчиненности  руководителей, за исключением 
незаконных; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них задач и 
функций; 

– нарушение установленного порядка работы с документами в ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ; 

– несвоевременное реагирование на письма министерств, ведомств, организаций; 
– разглашение сведений, составляющих охраняемую законом и иными 

нормативными актами тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, затрагивающих частную жизнь, честь 
и достоинство граждан, в том числе и после прекращения трудовых отношений, в 
пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

– сохранность документов. 
4.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на Отдел задач и функций несет непосредственно заведующий 
Отделом, а в его отсутствии лицо его замещающее. 

4.3.Степень ответственности работников Отдела устанавливается их 
должностными инструкциями. 

 
V. Взаимоотношения Отдела с другими структурными подразделениями 

5.1. В своей деятельности Отдел по вопросам, относящимся к его 
компетенции, оказывает содействие всем отделам ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. 
 

VI. Критерии оценки деятельности Отдела 

6.1. Полное и своевременное исполнение поручений и приказов директора 
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ, входящей корреспонденции. 

6.2. Эффективное руководство и организация работы Отдела, эффективное 
исполнение своих должностных обязанностей. 

6.3. Трудовая дисциплина и участие в развитии корпоративной культуры. 
6.4. Эффективное использование ресурсов ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. 
6.5. Качественное ведение документации и отчетности. 
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VII. Заключение 

7.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором ГБУ 
ДО РДООЦТКиЭ. 

7.2. Изменения и дополнения Положения утверждаются директором ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ. 

7.3. Заведующий Отделом ведет учет изменений в работе Отдела, по мере 
необходимости вносит предложения директору ГБУ ДО РДООЦТКиЭ об изменении 
и дополнении настоящего Положения. 

7.4. Должности в Отделе комплектуются лицами с образованием, 
определенным в их должностных инструкциях. 

7.5.  Реорганизация и ликвидация Отдела производится приказом директора 
ГБУ ДО РДООЦТКиЭ по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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