ГКЦТ
взаимодействует
с
функциональными
органами
и
структурными подразделениями администрации города Ачинска, краевыми
учреждениями,
образовательными
организациями,
муниципальными
учреждениями, общественными, научными и другими организациями,
представителями туристского бизнеса в области развития туристско –
краеведческой деятельности обучающихся на территории города Ачинска.
Состав ГКЦТ включает в себя: заведующего отделом туризма,
краеведения и экологических проектов Центра, инструктора – методиста по
туризму Центра, методиста управления образования администрации города
Ачинска, педагогов, инструкторов детско – юношеского туризма и
руководителей походов образовательных организаций, сотрудников
Ачинского краеведческого музея.
В совещаниях ГКЦТ могут участвовать представители управления
образования администрации города Ачинска, представители отдела культуры
администрации города Ачинска, представители администрации и педагоги
образовательных организаций, учреждений, общественных объединений и
иных структур гражданского общества, заинтересованных в развитии
туристско – краеведческой деятельности обучающихся на территории города
Ачинска.
Возглавляет
и
организовывает
деятельность
городского
координационного центра туризма заведующий отделом туризма,
краеведения и экологических проектов муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центра творчества и развития
«Планета талантов».
2. Основные цели и задачи
Городской координационный центр туризма создается в целях:
-создания условий для развития туристско - краеведческой деятельности
обучающихся как комплексного формирования здорового образа жизни;
-обеспечения эффективного взаимодействия управления образования
администрации города Ачинска и образовательных организаций в области
развития туристско - краеведческой деятельности обучающихся.
Задачи ГКЦТ:
-развитие системы повышения туристской культуры, укрепления здоровья и
восстановления психофизических сил обучающихся;
-создание системы поддержки и подготовки туристских кадров для работы с
обучающимися;
-создание системы учета и мониторинга туристско - краеведческой
деятельности образовательных организаций города;
-оказание методической, организационной и консультационной помощи
педагогам образовательных организаций в подготовке и проведении
массовых мероприятий с обучающимися туристско - краеведческой
направленности.

3. Функции и полномочия
В целях реализации возложенных на него задач ГКЦТ осуществляет
следующие функции:
3.1. Изучает потребности образовательных организаций в части реализации
мероприятий с обучающимися туристско - краеведческой направленности.
3.2. Формирует и утверждает совместно с заинтересованными организациями
единый календарный план туристско-краеведческих мероприятий с
обучающимися на территории города Ачинска.
3.3. Организует и координирует работу по обучению и повышению
квалификации туристских кадров для работы с обучающимися.
3.4.
Организует
деятельность
туристско-спортивной
маршрутноквалификационной комиссии муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центра творчества и развития «Планета
талантов».
3.5. Разрабатывает систему учета и мониторинга туристско - краеведческой
деятельности обучающихся образовательных организаций города.
3.6. Взаимодействует с общественными организациями, межведомственными
структурами и краевыми учреждениями в рамках своей компетенции.
3.7. В установленном порядке готовит и представляет отчеты о выполненных
мероприятиях по вопросам своей деятельности.
3.8. В пределах своих полномочий проводит научно-практические
конференции, семинары, совещания.
3.9. Оказывает в пределах своей компетенции организационно-методическую
помощь образовательным организациям.
3.10. Формирует банк данных по инфраструктуре туристско - краеведческой
деятельности образовательных организаций.
3.11. Координирует и оказывает информационное сопровождение туристскокраеведческих мероприятий муниципального, регионального и федерального
уровней.
3.12. Принимает в пределах своей компетенции решения рекомендательного
характера.
3.13. Направляет своих представителей для участия в проводимых органами
местного самоуправления, краевыми учреждениями мероприятиях, на
которых обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности ГКЦТ.
3.14. Вносит предложения об организации совещаний по вопросам,
входящим в компетенцию ГКЦТ, с привлечением в установленном порядке
работников
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
расположенных на территории города.
4. Права и ответственность
Городской координационный
компетенции имеет право:

центр

туризма

в

рамках

своей

-запрашивать необходимую информацию по направлениям деятельности в
образовательных организациях, учреждениях, ведомствах, общественных
объединениях и иных структурах гражданского общества, заинтересованных
в развитии туристско – краеведческой деятельности обучающихся на
территории города Ачинска;
-привлекать в установленном порядке специалистов образовательных
организаций, учреждений, ведомств, общественных объединений и иных
структур гражданского сообщества, заинтересованных в развитии туристскокраеведческой деятельности обучающихся на территории города Ачинска;
-образовывать временные рабочие группы для подготовки отдельных
вопросов, выработки и обобщения предложений, подготовки проектов
документов по основным направлениям своей деятельности;
-приглашать на заседания должностных лиц органов местного
самоуправления, управления образования администрации города Ачинска,
организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы
собственности для обсуждения и решения вопросов, связанных с развитием
туристско – краеведческой деятельности обучающихся на территории города;
-принимать участие в разработке проектов программ и планов развития
туристско – краеведческой деятельности обучающихся на территории города;
-пользоваться в установленном порядке информационными банками данных,
средствами связи и коммуникации для исполнения возложенных на него
задач;
-вносить предложения по разработке системы поощрения обучающихся,
педагогов и образовательных организаций в рамках своей деятельности;
-вносить предложения по укреплению материально – технической базы
образовательных организаций в рамках деятельности ГКЦТ.
Городской координационный центр туризма несет ответственность:
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
возложенных на него функций;
-за качественную и своевременную реализацию требований нормативных
документов;
-за иное, предусмотренное законодательством РФ, Уставом Центра.
5. Заключительные положения
Городской
координационный
центр
туризма
информирует
администрацию МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» о ходе и результатах
своей деятельности. Ежегодно в ноябре текущего года ГКЦТ проводит
семинар – совещание с представлением отчета по мониторингу туристскокраеведческой деятельности обучающихся.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также
реорганизация и ликвидация ГКЦТ производятся в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами управления образования администрации города Ачинска,
локальными актами МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов».

