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 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МОУ ДОД ЦДТ «Горизонт» 

____________________ Кириллова М. А. 

«___» _______________ 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-массовом отделе МОУ ДОД Центр детского творчества 

«Горизонт» 

1. Общие положения 

1.1. Организационно-массовый отдел в своей работе руководствуется законом 

Российской Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей и Уставом МОУ ДОД ЦДТ «Горизонт». 

2. Цель и задачи организационно-массового отдела 

2.1. Цель: формирование духовно-богатой, социально-активной творческой 

личности и самореализация её в различных сферах деятельности через участие в 

мероприятиях разного уровня. 

2.2. Задачи: 

 установление и укрепление доброжелательных и межличностных отношений, 

а также воспитание у детей чувства ответственности за совместную деятельность; 

 укрепление мотивации детей к познанию, творчеству, к здоровому образу 

жизни, содействие к личностному и профессиональному самоопределению воспитанников, 

их адаптации в современном обществе; 

 сокращение пространства девиантного поведения посредством организации 

активного интересного досуга школьников; 

 привитие интереса к народной культуре и традициям. 

3. Содержание деятельности: 

 организация и проведение массовых мероприятий для учащихся 

образовательных учреждений Ленинского района; 

 организация профилактики вредных привычек и детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков района; 

 организация досуговых мероприятий в Центре детского творчества 

«Горизонт»; 

 посещение и анализ воспитательных мероприятий объединений Центра 

детского творчества «Горизонт»; 

 обобщение опыта проведённых мероприятий; 

 систематизация сценарного материала и создание библиотеки 

организационно-массового отдела. 

4. Состав отдела и организация его работы 

4.1. В состав отдела входят: заведующий организационно-массовым отделом, 

педагоги-организаторы. 

4.2. В необходимых случаях на заседания отдела приглашаются заведующий 

методическим отделом и педагоги дополнительного образования, оформитель и 
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концертмейстер. Лица, приглашённые на заседание отдела, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.3. Организационно-массовый отдел работает по плану, который является 

составной частью Перспективного плана Центра детского творчества «Горизонт». 

4.4. Заседания отдела созываются в соответствии с Перспективным планом 

работы Центра детского творчества «Горизонт». 

4.5. Решения отдела принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

руководителя отдела. 

5. Документация организационно-массового отдела 

Заседания отдела оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

руководителем отдела. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года. 


