1.2. Отдел является структурным подразделением ГПОУ СКСТ, создается и
ликвидируется решением директора ГПОУ СКСТ.
1.3. Структуру и штат Отдела утверждает директор ГПОУ СКСТ в
соответствии с решаемыми задачами и объемом работ, определенными в
соответствии со стратегическими целями ипланами ГПОУ СКСТ в рамках
своей деятельности.
1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кемеровской области,
Уставом ГПОУ СКСТ, настоящим Положением и другими

действующими

правовыми нормативными актами.
1.5. Непосредственное управление Отделом осуществляет руководитель
отдела народных промыслов (далее по тексту-руководитель ОНП) ГПОУ
СКСТ, который находится в непосредственном подчинении директора ГПОУ
СКСТ.
1.6. Во взаимоотношениях с третьими лицами полную имущественную
ответственность за структурное подразделение несет ГПОУ СКСТ.
1.7. Порядок распределения финансовых средств, полученных в результате
деятельности Отдела, определяется директором ГПОУ СКСТ.
1.8. Работа Отдела осуществляется на плановой основе в тесном
взаимодействии с другими структурными подразделениями ГПОУ СКСТ,
органами самоуправления ГПОУ СКСТ, а также образовательными и другими
организациями различных форм собственности на основе различных форм
сотрудничества.
1.9. Отдел осуществляет свою деятельность, определяемую настоящим
Положением, по отношению к следующим категориям лиц:
- обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, воспитанники дошкольных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования;
- лица с ограниченными возможностями здоровья;
- незанятое население;

- взрослое занятое население;
- педагоги профессиональных образовательных организаций, педагоги
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций;
- специалисты по народным художественным промыслам на основании
договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами.
2. Цели, задачи и виды деятельности Центра
2.1.

Целью

деятельности

Отдела

является

создание

условий

для

сохраненияи развития материального и нематериального культурного наследия
в сфере народных художественных промыслов на территории Кемеровской
области
2.2. Для достижения главной цели Отдела выполняет следующие задачи:
-

привлечение

подрастающего

поколения

к

активной

творческой

деятельности на основе освоения традиций и современных тенденций развития
народных художественных промыслов;
- обучение лиц с целью поддержания и развивать народные промыслы по
дополнительным

общеобразовательным

программам.

Основными

направлениями обучения являются: роспись по металлу, береста, керамика,
лозоплетение, роспись по ткани, резьба по дереву;
- предоставление и обеспечение поддержки юных творцовдля возможности
демонстрирования своих профессиональных навыков и личных качеств через
открытый и прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере
народных художественных промыслов;
- формирование механизма сетевого взаимодействия с различными
образовательными

учреждениями,

организациями,

индивидуальными

предпринимателями, социальными партнерами;
- привлечение мастеров народного художественного промысла к работе с
подрастающим поколением;
- тиражирование и распространение опыта среди заинтересованных
сообществ, учреждений, организаций, связанных с воспитанием и обучением
молодежи и школьников в области народных художественных промыслов;

- привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития
учебно-материальной базы ГПОУ СКСТ.
2.3. Для эффективного решения поставленных задач Отдела использует
такие виды деятельности как:
-

реализация

направлениям:

дополнительных

кемеровская

общеобразовательных

роспись

по

металлу,

программ

береста,

по

керамика,

лозоплетение, роспись по ткани, резьба по дереву;
- организация деятельности объединений (кружков, студий, мастерских,
групп) обучающих проектов в сфере народных художественных промыслов;
- организация конкурсов, конференций, семинаров, выставок, олимпиад,
квестов и других мероприятий различных уровней направленных на поддержку
и развитие творческих инициатив в области традиционных и современных
видов и форм декоративно-прикладного искусства и ремесел среди всех
категорий лиц, задействованных в деятельности Отдела;
- организация и проведение мастер-классов для популяризации народных
художественных промыслов;
- организация и проведение информационно-просветительных мероприятий
в форме встреч, бесед, лекций, круглых столов, экскурсий по направлениям
деятельности Отдела;
- организация участия работников Отдела в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях проводимых в сфере народных художественных промыслов;
-изготовление

выставочных

изделий,

организация

выставок-ярмарок,

работы по индивидуальным заказам и договорам, других мероприятий и
действий для реализации собственной продукцииОтдела.
3. Организация и контроль деятельности Отдела
3.1.

Текущее

руководство

Отдела

осуществляет

-

руководитель,

назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом директора ГПОУ
СКСТ.
3.2. Руководитель Отдела несет ответственность за его деятельность в
пределах и порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет

основные мероприятия и виды деятельности Отдела, обеспечивает их
организацию

и

контроль,

несет

ответственность

за

их

выполнение,

осуществляет деятельность по развитию партнерства с организациями,
заинтересованными в сохранении и развитии народных художественных
промыслов.
3.3. Отдел не является юридическим лицом, использует расчетный счет,
печать, штамп и реквизиты ГПОУ СКСТ, ведет документацию и представляет
администрации ГПОУ СКСТ отчетность о своей деятельности в установленном
порядке.
3.4. Отдел обеспечивает открытость и доступность информации о своей
деятельности

посредством

размещения

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ГПОУ СКСТ.
3.5. Организационная структура Отдела состоит из руководителяОтдела,
методиста, педагогов дополнительного образования – мастеров народного
художественного

промысла

по

направлению

декоративно-прикладное

искусство.
3.6. Отдел в своей деятельности использует учебные и административные
помещения ГПОУ СКСТ.
3.7.

Все

отношения

между

Отделом

и

социальными

партнерами,

юридическими и физическими лицами носят обязательный договорной
характер.
3.8. Для осуществления отдельных видов деятельности, а также разработке
и реализации крупных и значимых проектов Отдел может инициировать
создание комиссий, рабочих групп и творческих коллективов с участием
сотрудников других структурных подразделений ГПОУ СКСТ и сторонних
организаций.
3.9. Функции, права, ответственность и

должностные обязанности

работников Отдела устанавливаются должностными инструкциями.

3.10. Отчет о деятельности Отдела предоставляется один раз в шесть
месяцев директору ГПОУ СКСТ, а также отчетность предоставляется
Учредителю на основании запроса.
3.11. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет директор ГПОУ
СКСТ.
4. Оценка эффективности деятельности отдела
4.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности Отдела
связаны с обязательствами, взятыми перед заказчиками на договорной основе.
4.2. Базовыми показателями эффективности деятельности Отдела являются:
- количество различных категорий (обучающиеся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, воспитанники
дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, специалисты по народным художественным промыслам, педагоги,
лица с ограниченными возможностями здоровья и другие категории),
привлеченных к мероприятиям, проводимых Отделом, чел.;
-

количество

разработанных

и

внедренных

дополнительных

общеобразовательных программ, шт.;
- количество организованных и действующих кружков, студий, обучающих
проектов, шт.;
- количество мероприятий (конкурсов, мастер-классов, семинаров, встреч,
выставок

и

т.д.),

организованных

и

проведенных

с

использованием

возможностей Отдела, шт.;
- количество мероприятий (конкурсов, мастер-классов, семинаров, встреч,
выставок и т.д.), организованных и проведенных на базе других организаций и
учреждений, в которых принимали участие различные категории лиц,
задействованные в деятельности Отдела, шт.;
-

результативность

участия

в

конкурсном

движении

(количество

победителей ипризеров) из числа всех категорий лиц, задействованных в
деятельности Отдела, чел.;

- количество участников конкурсного движения международного и
всероссийского уровней из числа всех категорий лиц, задействованных в
деятельности Отдела, чел.;
- количество заключенных договоров о сотрудничестве / о социальном
партнерстве / о сетевом взаимодействии и других формах взаимодействия;
- количество опубликованных научно-методических и учебно-методических
материалов, шт.;
- удовлетворенность качеством предоставляемых Отделом услуг, %;
- доход, полученный от реализации выставочных изделий и собственной
продукции Отдела, руб.
4.3.

Удовлетворенность

качеством

предоставляемых

Отделом

услуг

осуществляется посредством обработки результатов опросов всех категорий
лиц, задействованных в деятельности Отдела.

