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1. Общие положения 

1.1. Отдел «Планетарий» Центра детского научно-технического творчества 

является структурным подразделением и функционирует в составе Центра 

детского научно-технического творчества государственного автономного  

образовательного учреждения Астраханской области высшего  образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(далее – Планетарий ЦДНТТ АГАСУ). Астраханский планетарий является 

научно-просветительным учреждением, способствующим распространению 

научно-естественных знаний (по астрономии, физике, космоса, географии, 

окружающему миру).  

 

1.2. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ осуществляет деятельность на территории 

объекта, находящегося в распоряжении АГАСУ:  Планетарий,  ул. 

Адмиралтейская, 1/8. 

 

1.3. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ не является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», Положением о ЦДНТТ и настоящим Положением.  

Место нахождения администрации  ЦДНТТ АГАСУ: 414000, г. Астрахань, 

ул. Свердлова, д. 37. 

 

1.4.  Планетарий ЦДНТТ АГАСУ подчинен директору ЦДНТТ АГАСУ и 

проректору по дополнительному образованию и сетевому развитию АГАСУ.  

Управление деятельностью Планетария ЦДНТТ АГАСУ осуществляет 

заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом ректора. 

 

1.5. Структура, численность сотрудников Планетария ЦДНТТ АГАСУ, 

вопросы финансового, материального и иных видов обеспечения 

деятельности  определяются решением ректора. 

 

1.6. Штатное расписание утверждается  ректором  ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет». 

 

1.7. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ в своей деятельности руководствуется: 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва; 

− Нормативными и правовыми документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Астраханской области; 

− Уставом ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет»; 

− Положением о ЦДНТТ АГАСУ; 

− Правилами внутреннего трудового распорядка ГАОУ АО  ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет»; 



− Приказами и распоряжениями ректора ГАОУ АО  ВО «АГАСУ», 

проректора по дополнительному образованию и сетевому развитию 

АГАСУ и директора ЦДНТТ АГАСУ; 

− Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, и 

противопожарной защиты; 

− Настоящим Положением и др. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Планетария  ЦДНТТ АГАСУ 

 

2.1.Планетарий ЦДНТТ АГАСУ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом, целями и видами деятельности ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», 

определёнными законодательством Российской Федерации, Астраханской 

области и настоящим Положением, путём реализации образовательных, 

познавательно-развлекательных программ для жителей города, области и 

гостей из других регионов. 
 

2.2.Предметом деятельности Планетария ЦДНТТ АГАСУ является 

популяризация естественнонаучных знаний среди подрастающего поколения 

города Астрахани. 
 

2.3.Целью деятельности Планетария ЦДНТТ АГАСУ является 

просветительская работа, обеспечивающая реализацию образовательных, 

познавательно-развлекательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 
 

2.4. Для достижения указанной в п.2.3. настоящего Положения цели 

Планетария ЦДНТТ АГАСУ обеспечит решение следующих задач: 

-формирование целостной естественнонаучной картины мира в соответствии 

с требованиями современного общества; 

- развитие познавательной и творческой активности детей, молодёжи, 

населения в целом в соответствии с потребностями и образовательными 

возможностями в условиях современного города; 

- патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у 

подрастающего поколения нравственных установок, совпадающих со 

стратегическими целями укрепления роли России в мировом сообществе;  

- реализация интегрированного подхода к организации основного и 

дополнительного образования в различных формах с использованием 

современных технологий, в том числе и информационно-коммуникативных. 

  

2.5. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ осуществляет в установленном 

законодательством РФ порядке следующие виды деятельности: 

2.5.1. проведение общедоступных лекций и научно-познавательных 

программ по астрономии, космонавтике, физике, географии, окружающему 

миру, экологии, курсам мировой художественной культуры, формирование 

научного мировоззрения на основе обобщения достижений современного 

естествознания; 



2.5.2. проведение лекций-сеансов по астрономии и естествознанию в рамках 

учебных, факультативных программ и внеклассной работы образовательных 

учреждений всех типов; 

2.5.3. проведение научно-познавательных программ для широкой аудитории, 

а также создание новых научно-познавательных программ по астрономии и 

естествознанию; 

2.5.4. организация занятий в творческих объединениях для детей и взрослых; 

2.5.5. организация и проведение интеллектуальных игр, викторин, 

астрономических олимпиад по астрономии, космонавтике и другим 

естественнонаучным дисциплинам; 

2.5.6. организация и проведение выставок художественного и технического 

творчества; 

2.5.7. проведение научно-методических конференций, семинаров, 

симпозиумов и др; 

2.5.8. организация и проведение тематических вечеров, мероприятий, 

направленных на нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание 

граждан, воспитание чувства причастности к жизни Планеты Земля, 

установлению гармоничных отношений человека с природой и с самим 

собой; 

2.5.8. оказание консультативной помощи в области естественнонаучных 

знаний; 

2.5.9. проведение научно-просветительской работы в области экологии и 

охраны окружающей среды; 

2.5.10. демонстрация мультимедийных программ, кинофильмов, организация 

и проведение театрализованных представлений, астрономических шоу и 

других культурно-массовых мероприятий; 

2.5.11. проведение наблюдений в телескоп небесных объектов и явлений с 

комментарием специалиста. 

2.5.12. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.  

2.6. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ самостоятельно разрабатывает программу 

деятельности с учетом запросов и интересов детей, потребностей семьи, 

особенностей социально-экономического развития региона. 

2.7. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ организует работу в течение всего 

календарного года. 

2.8. По инициативе населения в Планетарии ЦДНТТ АГАСУ могут 

создаваться общественные объединения и организации, действующие в 

соответствии со своими Уставами и Положениями. Администрация 

Планетария ЦДНТТ АГАСУ оказывает содействие в работе таких 

объединений и организаций. 
 

3. Работники  Планетария ЦДНТТ АГАСУ, их права и обязанности. 

3.1. К деятельности в Планетарии ЦДНТТ АГАСУ допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее специальное профессиональное образование, 

отвечающие требованиям профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования (Приказ МТиСЗ РФ от 08.09.2015 №613н). К 

трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 



обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности. 

 

3.2. Прием на работу оформляется приказом ректора ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», изданным на основе трудового договора. Отношения между 

работниками и ректором ГАОУ АО ВО «АГАСУ» регулируются трудовым 

договором, условия которого не противоречат трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

 

3.3. Порядок комплектования персонала Планетария ЦДНТТ АГАСУ 

регламентируется штатным расписанием и тарификационным списком. 

 

3.4. Работники проходят медицинское обследование 1 раз в год за счет 

бюджетных средств. 

 

3.5. Права и обязанности работников Планетария ЦДНТТ АГАСУ. 

Работники Планетария ЦДНТТ АГАСУ имеют право на: 

- участие в управлении Планетарием ЦДНТТ АГАСУ в форме, 

предусмотренной настоящим Положением; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов; 

- разработку различных образовательных программ, утверждаемых в 

установленном порядке; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- повышение своей квалификации;  

- на оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, 

охрану жизни и здоровья, рациональный режим работы; 

- на поощрение за добросовестную работу; 

- на другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

 

3.6. Работники Планетария ЦДНТТ АГАСУ обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение и другие локальные акты ЦДНТТ АГАСУ 

и ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет», выполнять приказы и распоряжения ректора 

ГАОУ АО  ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» и директора ЦДНТТ АГАСУ; 



- организовывать полное и качественное выполнение научно-познавательных 

программ; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

и педагогам образовательных учреждений в пределах своей компетенции; 

- уважать честь и достоинство посетителей и других работников; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья посетителей во время проведения 

научно-познавательных программ, соблюдать требования личной санитарии 

и гигиены, противопожарной безопасности. 

 

3.7. Работникам Планетария ЦДНТТ АГАСУ запрещается: 

- появляться в рабочее и нерабочее время на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии или в состоянии наркотического опьянения; 

- допускать прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительной  

причины 4 и более часов), опоздания на работу, самовольные уходы с 

рабочего места; 

- допускать грубые нарушения техники безопасности и охраны труда,  

нарушения финансовой дисциплины; 

-применять методы воспитания, связанные с физическим или психическим 

насилием над личностью. 

 

3.8. Работникам Планетария ЦДНТТ АГАСУ устанавливаются ставки 

заработной платы (должностные оклады) на основе Положения об оплате 

труда в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и с 

учётом рекомендаций аттестационной комиссии, определяются виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. 

 

4. Управление Планетарием ЦДНТТ  АГАСУ 

 

4.1.Управление Планетарием ЦДНТТ АГАСУ осуществляется на принципах 

единоначалия, самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 

 

4.2. Органами управления Планетария ЦДНТТ АГАСУ являются общее 

собрание работников ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», ректор ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», 

директор ЦДНТТ АГАСУ, заведующий Планетарием ЦДНТТ АГАСУ, 

Педагогический совет ЦДНТТ, Методический совет ЦДНТТ. 
 

4.3. Заведующий Планетарием ЦДНТТ АГАСУ. 

4.3.1. К компетенции заведующего Планетарием ЦДНТТ АГАСУ относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Планетария 

ЦДНТТ АГАСУ. 

4.3.2. Заведующий Планетарием ЦДНТТ АГАСУ осуществляет свою 

деятельность на основании заключенного с ректором ГАОУ АО  ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

трудового договора. 



 

4.3.3. Заведующий Планетарием ЦДНТТ АГАСУ осуществляет текущее 

руководство деятельностью Планетарием ЦДНТТ АГАСУ и подотчетен в 

своей деятельности директору ЦДНТТ АГАСУ,  проректору по 

дополнительному образованию и сетевому развитию АГАСУ и ректору 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

4.3.4. Заведующий Планетарием ЦДНТТ АГАСУ действует от имени ГАОУ 

АО  ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» по доверенности, представляет интересы Планетария ЦДНТТ 

АГАСУ на территории Астраханской области и за ее пределами, составляет 

план его деятельности, регламентирующие деятельность Планетария ЦДНТТ 

АГАСУ внутренние документы. Указания заведующего Планетарием 

ЦДНТТ АГАСУ обязательны для исполнения всеми работниками 

Планетария ЦДНТТ АГАСУ. 

 

5. Имущество и финансы 

 

5.1. Собственником имущества, закреплённого за ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», 

и земельного участка, предоставленного в пользование Планетарию ЦДНТТ 

АГАСУ, является Астраханская область. 

 

5.2. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ в отношении закрепленного за ним 

имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ», законодательствами 

Российской Федерации и Астраханской области, настоящим Положением. 

 

5.3. Планетарий ЦДНТТ АГАСУ не вправе без согласия ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» и 

Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным   за ним или приобретенным за счет 

выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

 

5.4. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в распоряжение ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет».  

 

6. Регламентация деятельности Планетария ЦДНТТ АГАСУ 

6.1. Деятельность Планетария ЦДНТТ АГАСУ регламентируется 

следующими локальными актами:  

− Положение о Планетарии ЦДНТТ  АГАСУ; 

− Приказы директора ЦДНТТ  АГАСУ; 



− Приказы проректора  по дополнительному образованию и сетевому 

развитию АГАСУ; 

− Приказы ректора ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

− Инструкция по технике безопасности и правила работы на рабочих 

местах работников Планетарий ЦДНТТ АГАСУ; 

− Должностные инструкции работников учреждения; 

− Локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству и Положению об отделе «Планетарий»  ЦДНТТ 

АГАСУ. 

  

7. Изменения и дополнения к Положению 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет».   

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 

собрания коллектива ЦДНТТ АГАСУ. 
 

С Положением ознакомлены: 

 

№п/

п 

Дата Ф.И.О. Должность Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

     

     

     

     



     

     

     

 


