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УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного 
образования 

 «Дворец творчества детей и молодежи» 
____________________И.Е. Иванцова 

приказ №129 от 03.09.2015 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о творческой лаборатории детского лидерства  

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает условия функционирования на базе 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» творческой лаборатории детского лидерства. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

2. Организация деятельности творческой лаборатории детского лидерства 
2.1. Творческая лаборатория детского лидерства (далее лаборатория) – 

специализированное объединение учащихся и педагогов, выполняющее комплексные и 
разноуровневые цели и задачи, связанные с разработкой, апробированием и интеграцией 
инновационных методов позитивной социализации детей и подростков через реализацию 
практических программ, направленных на развитие детского лидерства.  

2.2. Лаборатория входит в отдел ДТДиМ в соответствии со своим профилем. 
2.3. Лаборатория открывается при наличии учащихся (количество учащихся 

должно соответствовать ежегодному учебному плану), педагогов дополнительного 
образования и руководителя. 

2.4. Цели, задачи и содержание деятельности лаборатории определяются на 
педагогическом совете ДТДиМ. 

2.5. Во время каникул лаборатория может работать по специальному плану, 
включающему в себя, поездки, походы, экскурсии и другие массовые мероприятия. 

2.6. Права, обязанности и ответственность руководителя лаборатории –  педагога 
дополнительного образования определяется должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка ДТДиМ и настоящим положением. 

2.7. Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих) определяется правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 
ДТДиМ, а так же – настоящим положением. 

2.8. Руководитель лаборатории, педагоги, учащиеся и их родители (лица, их 
заменяющие) несут ответственность за порчу зданий, сооружений, помещений, инвентаря, 
зеленых насаждений, выставочных и музейных экспозиций ДТДиМ в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.9. Работа лаборатории оценивается положительно при условии: стабильности 
контингента учащихся, активного участия учащихся лаборатории в позитивной 
деятельности социума и массового привлечения к аналогичной деятельности 
опосредованных (внешних) участников программ лаборатории. 

2.10. Контроль над деятельностью лаборатории осуществляется заместителем 
директора ДТДиМ по УВР, заведующим отделом. 
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3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет заместитель 
директора ДТДиМ по УВР. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о творческой 

лаборатории детского лидерства муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ 
директора № 102 
 
Настоящие Правила приняты на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 

 


