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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

Центр организационно-массовой работы «Профессионал» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГОУ СПО ЯО Ярославский педагогический колледж (далее – 

Колледж), а также иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, и регламентирует деятельность структурного 

подразделения Колледжа. 

1.2. Наименование структурного подразделения: Центр оргинизационно-массовой 

работы «Профессионал» (далее – Центр).  

Сокращенное наименование: ЦОМР «Профессионал». 

1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом и осуществляет свои 

правомочия на основании Устава Колледжа и настоящего Положения. 

1.4. Центр может иметь в своей структуре отделы, отделения и другие структурные 

формирования. Структура Центра утверждается директором Колледжа. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Колледжа. 

1.6. Центр может осуществлять в установленном порядке прямые связи с научными, 

образовательными организациями (учреждениями), а также общественными 

организациями, объединениями, по согласованию с директором Колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Центра является – повышение творческих инициатив 

обучающихся образовательного пространства в системе среднего 

профессионального образования, дополнительного образования Ярославской 

области, а также популяризация их творческих достижений.  

2.2. Задачами Центра являются: 

 организация и проведение областных массовых мероприятий различной 

направленности (в том числе фестивалей, конкурсов, олимпиад, тематических 

творческих смен и т.д.) в соответствии с утвержденным планом мероприятий и 

направленных на выявление и поддержку одарѐнных детей и молодѐжи; 

 реализация собственных творческих достижений обучающихся; 

 создание у подростков мотивации к творчеству и привлечение их в дополнительное 

образование (объединения различной направленности); 
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 трансляция творческих достижений обучающихся и педагогических работников 

учреждений среднего профессионального и дополнительного образования 

Ярославской области на межрегиональном, Всероссийском и международных 

уровнях; 

 организация межведомственного сотрудничества по участию обучающихся и 

педагогов дополнительного образования Колледжа в областных и Российских 

семинарах, практикумах, конференциях, мастер-классах; 

 организация мероприятий по избирательному праву с целью повышения 

электоральной активности обучающихся среднего профессионального образования 

Ярославской области; 

 организация методического сопровождения областных мероприятий технической и 

художественной направленностей; 

 содействие развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся; 

 изучение удовлетворѐнности обучающихся и педагогических работников 

учреждений среднего профессионального образования уровнем проводимых 

массовых мероприятий; 

 совершенствование форм и методов по созданию условий для реализации интересов 

и потребностей обучающихся и педагогов; 

 расширение информационного пространства для учреждений среднего 

профессионального образования и социальных партнѐров. 

 

3. Виды деятельности 

3.1. Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 повышение уровня организации и качества содержания массовых мероприятий, а 

также результативности организационно-массовой работы в целом; 

 сокращение пространства девиантного поведения обучающихся, решение проблемы 

их занятости посредством сочетания разнообразных видов организации 

содержательного досуга с различными формами образовательной деятельности 

Центра; 

 содействие повышению качества предоставляемой Колледжем образовательной 

услуги через организацию и проведение мероприятий различного уровня; 

 обеспечение необходимых условий для личностного, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей и молодѐжи; 

3.2. Дополнительными направлениями деятельности Центра являются: 

 мониторинг деятельности Колледжа: изучение запросов социума в различных 

формах организации культурного досуга, анализ эффективности и качества 

организационно-массовых мероприятий; 

 методическое сопровождение массовых мероприятий, в том числе разработка 

положений о проведении мероприятий, смет, комплектация жюри, обработка данных 

по заявкам и другое; 

 взаимодействие со средствами массовой информации; 

 прочая деятельность, соответствующая целям и задачам Центра. 

 

4. Управление Центром 

4.1. Руководство Центром осуществляет заместитель директора по организационно-

массовой   работе   (далее - заместитель  директора  по  ОМР)   Колледжа,   который 

назначается на должность и освобождается от неѐ директором Колледжа. 
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4.2. Заместитель директора по ОМР организует работу Центра и несѐт полную 

ответственность за организацию и содержание его деятельности, ведѐт 

документацию, представляет отчѐты, планы работы и иную информацию о своей 

деятельности. 

4.3. Штат сотрудников формируется согласно штатным нормативам и Уставу Колледжа. 

4.4. К сотрудникам Центра относятся: руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал. 

4.5. Сотрудники Центра назначаются на должности и освобождаются от занимаемых 

должностей приказом директора Колледжа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Все сотрудники Центра пользуются правами и обязанностями работников 

Колледжа, а также несут ответственность в соответствии с Уставом Колледжа и 

иными нормативными документами. 

4.7. Обязанности и права каждого сотрудника определяются должностными 

инструкциями, утверждѐнными директором Колледжа. 

4.8. Сотрудники Центра планируют свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами Центра, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 

актами Колледжа, ведут в установленном порядке документацию и учѐт рабочего 

времени. 


