
 
 

 



 
 

III. Функции Центра 

 

1. Сбор статистической информации, аналитика, мониторинг 

деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Омской области. 

2. Формирование баз данных по основным направлениям 

деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, одаренных детей и талантливой молодежи, 

результативно работающих педагогов. 

3. Обеспечение методического, нормативного, информационно-

консультативного сопровождения образовательной деятельности 

учреждений дополнительного образования детей. 

4. Разработка, формирование методических материалов; 

обобщение и распространение передового опыта по направлениям 

образовательной деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. 

5. Организация и проведение конкурсно-выставочных, 

фестивальных мероприятий, направленных поддержку и развитие 

художественного творчества одаренных детей и молодежи Омской 

области. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня специалистов 

образовательных учреждений в сфере культуры Омской области. 

7. Осуществление взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами, учреждениями и организациями по 

вопросам организации методической, фестивальной, конкурсно-

выставочной работы. 

 

IV. Полномочия Центра 

 

 При осуществлении своих функций Центр вправе: 

 - запрашивать в установленном порядке у органов культуры 

муниципальных районов Омской области, города Омска, учреждений 

дополнительного образования детей информационно-аналитические 

материалы, необходимые для осуществления возложенных на отдел 

задач и функций; 

 - привлекать по согласованию с руководителем преподавателей и 

специалистов училища для подготовки и организации мероприятий, в 

соответствии с планом училища, а также для оказания 

консультативной помощи по вопросам деятельности Центра; 

 - привлекать к организации мероприятий по вопросам 

художественного образования на договорной основе ведущих 

специалистов в сфере образования, культуры и искусства из других 

регионов российской Федерации; 

 - разрабатывать предложения, проекты документов по вопросам 

развития образования в сфере культуры. 



 

V. Организация деятельности Центра 

 

 1. Отдел возглавляет заведующий Центром, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором Училища. 

 2. В период отсутствия заведующего Центром по причине отпуска, 

болезни, командировки его обязанности возлагаются на методиста 

отдела и оформляются приказом директора Училища. 

 Заведующий Центром: 

- на основе единоначалия организует работу Центра; 

- несёт персональную ответственность за невыполнение возложенных 

на Центр задач и функций, определенных настоящим Положением; 

- отчитывается о работе Центра в установленном порядке; 

- распределяет должностные обязанности между специалистами 

Центра; 

- вносит предложения директору Училища по работе Центра. 

Штат и структура Центра утверждается директором согласно 

штатному расписанию. Работники Центра назначаются и 

освобождаются от должности приказом директора. 

 Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется решением 

директора учреждения по согласованию с Министерством культуры 

Омской области.    

 

 
 


