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Положение 

об отделе медиатехнологий 

ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об отделе медиатехнологий, являющегося структурным 

подразделением Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (далее - ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ) определяет цели и задачи деятельности отдела, его компетенцию и 

организационную структуру, права и ответственность, отношения с другими 

подразделениями. 

1.2. Отдел медиатехнологий (далее - ОМТ) создается и ликвидируется на 

основании приказа директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.3. ОМТ подчиняется директору и заместителям директора ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.4. Деятельность ОМТ регламентируется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о Правах ребенка; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 



 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «06 образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции); 

 Федеральным Законом о СМИ от 27.12.1997г. (в редакции от 

11.07.2011г.); 

 Федеральным Законом 124 от 24 июля 1998г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом № 436 от 29 декабря 2010г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Распоряжением Правительства РФ № 996-р от 29 мая 2015г. «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г.»; 

 СП 2. 4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28; 

 Административным, трудовым законодательством РФ; 

 Нормативными и локальными актами в сфере образования федерального 

и регионального уровней. 

1.5. Деятельность ОМТ осуществляется на основании настоящего 

Положения, государственного задания ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и локальных 

актов ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.6. Непосредственное руководство деятельностью ОМТ осуществляет 

руководитель отдела, который назначается на должность приказом директора 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.7. Отдел создан для информационного и организационного сопровождения 

деятельности структурных подразделений ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

1.8. Основные направления деятельности ОМТ: 

 администрирование и модерирование официального сайта ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ (www.цсмсамара.рф); 

 разработка и внедрение интерактивных образовательных модулей для 

официального сайта, а также других информационных площадок ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 



 работа с информационными порталами органов государственной власти 

(bus.gov); 

 создание медиа-архива ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

 организация деятельности телестудии «ИДЕЯ» Центра социализации 

молодёжи; 

 информационное сопровождение мероприятий Центра; 

 организация коммуникативной и социальной деятельности (семинары, 

конкурсы, конференции, мастер-классы, работа в социальных сетях и.т.д.); 

 участие в разработке организационно-технических мероприятий по  

внедрению информационных технологий в работу ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

 организация и проведение литературно – музыкальных гостиных и  

отчётных концертов базовых коллективов ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

 организация и проведение творческих лабораторий для обучающихся 

образовательных организаций Самарской области по направлениям: 

визуальное обеспечение массовых мероприятий, звукозапись, театральная и 

кинокритика. 

 фото и видеосъемка отрытых массовых мероприятий, проходящих  

на базе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 создание рекламных, имиджевых и образовательных видеофильмов  в 

рамках государственного задания ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

 подготовка сценариев к массовым мероприятиям ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ.  

 

2. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Все сотрудники ОМТ назначаются на должность и увольняются с 

должности приказом директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

2.2. Руководство ОМТ осуществляет его руководитель. Руководитель отдела 

подчиняется непосредственно директору и заместителям директора ЦСМ. 



2.3. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью 

отдела и несет ответственность за выполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на отдел обязанностей. 

2.4 Структура отдела формируется для достижения основных целей в 

следующем составе: руководитель отдела; педагоги дополнительного 

образования; педагоги-организаторы; методисты. 

 

З. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ 

3.1. В своей деятельности по вопросам нормативно-правового обеспечения, 

стратегии развития, планирования деятельности и отчетности, 

информационного обеспечения и мониторингов, по повышению 

профессиональной компетенции педагогических кадров и научно-

методического обеспечения ОМТ взаимодействует с министерством 

образования и науки Самарской области, специалистами территориальных 

управлений образовательных округов и департаментов образования, 

ресурсных центров, с администрацией и педагогами образовательных 

организаций всех видов и типов, работающих в сфере воспитания и социально-

педагогической деятельности. 

3.2. Сотрудники отдела могут оказывать информационную и методическую 

помощь педагогам других образовательных организаций на основании 

договора о сотрудничестве, реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в сетевой форме. 

3.3. Связь ОМТ с другими подразделениями ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и 

организациями осуществляется через заместителя директора по научно – 

методической работе или руководителя отдела в рамках их полномочий. 

3.4. Организация социального партнерства и сетевого взаимодействия отдела 

с другими образовательными учреждениями, общественными организациями, 

учреждениями культуры, спорта и социальной сферы осуществляется через 

заместителя директора по социально-педагогической работе. 



3.5. Сотрудники ОМТ размещают информацию по освещению деятельности 

отдела, на сайте ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, в аккаунтах в социальных сетях в 

рамках своих компетенций. 

 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

4.1. Основным источником финансирования деятельности ОМТ являются 

средства государственного бюджета, определяемые нормативами: на оплату 

труда работников; на командировочные расходы; на ведение основной 

деятельности отдела; на организацию и проведение массовых мероприятий; на 

укрепление материально-технической базы. 

4.2. Для финансирования отдельных проектов, мероприятий и программ 

ОМТ могут использоваться привлеченные и грантовые средства. 

 

5. ОТДЕЛ ИМЕЕТ ПРАВО 

5.1. Представлять ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ в различных учреждениях, 

организациях в пределах своей компетенции. 

5.2. Получать от структурных подразделений ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

информацию, необходимую для решения поставленных перед отделом задач. 

5.3. Вести в установленном порядке переписку с другими образовательными 

организациями, органами социальной защиты населения, культурно 

досуговыми и другими организациями и учреждениями в рамках своей 

компетенции. 

5.4. Вносить предложения по структуре и штатному расписанию отдела. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ и вступает в силу со дня его утверждения и действует до замены 

его новым положением. 

6.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном порядке. 


