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ПОЛОЖЕНИЕ
о коворкинг-центре в Белоярском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о молодёжном коворкинг-центре 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» (далее -  МБОУ ДО ДЮЦ) регулирует 
деятельность молодёжного коворкинг-центра (далее -  Коворкинг-центр), 
определяет его цели, задачи, функции, порядок организации работы, 
реорганизации и ликвидации.

1.2. Центр является структурным подразделением Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр».

1.3. Коворкинг-центр находится в ведении руководителя Коворкинг- 
центра, который работает под непосредственным руководством директора 
МБОУ ДО ДЮЦ.

1.3.1. Общую координацию деятельности и непосредственное руководство 
Коворкинг-центром осуществляет руководитель Коворкинг-центра.

1.3.2. Руководитель Коворкинг-центра:
-  осуществляет руководство коворкинг-центром и несет персональную 

ответственность за эффективность его работы;
-  определяет основные направления деятельности коворкинг-центра 

по согласованию с администрацией МБОУ ДО ДЮЦ;
-  вправе выходить с предложением к администрации МБОУ ДО ДЮЦ 

по любым вопросам деятельности коворкинг-центра;
-  обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности в коворкинг-центре.
1.3.3. Обязанности руководителя Коворкинг-центра определяются 

должностной инструкцией, утверждённой директором МБОУ ДО ДЮЦ.
1.4. Коворкинг-центр является общественным пространством, 

обеспечивающим создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала, а также 
содействие успешной интеграции молодёжи в общество и повышению её роли в 
жизни Белоярского городского округа. Пространство Коворкинг-центра 
включает в себя оборудованные рабочие места, предоставляемые на



необходимый срок; оборудование, необходимое для организации и ведения 
обучающей, образовательной, добровольческой, предпринимательской, 
деятельности набором услуг, оказываемых на его территории.

1.5. Коворкинг-центр осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии и сотрудничестве с органами местного самоуправления, 
образовательными, производственными, общественными и иными 
учреждениями и организациями, с гражданами.

1.6. Коворкинг-центр руководствуется в своей деятельности:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Трудовым законодательством;
-  Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Законом РФ от 9 октября 199*2 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;
-  Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
-  Решениями местных законодательных и исполнительных органов;
-  Уставом МБОУ ДО ДЮЦ и локальными нормативными актами;
-  Настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цели Коворкинг-центра:
-  предоставление пространства и инструментария для реализации 

творческих инициатив и решения повседневных задач молодёжной аудитории;
-  развитие образовательного и научного потенциала молодёжи, 

вовлечение молодёжи в общественно-полезную деятельность, выявление и 
поддержка талантливой молодёжи;

-  содействие успешной интеграции молодёжи в общество;
-  повышение роли молодёжи в жизни Белоярского городского округа.
2.2. Задачи Коворкинг-центра:
-  формирование молодёжного актива Белоярского городского округа;
-  создание условий для развития коммуникативных, лидерских, 

профессиональных навыков молодёжи Белоярского городского округа и обмена 
опытом;

-  формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных 
проявлений в молодёжной среде;

-  развитие образовательного и научного потенциала молодёжи, 
вовлечение молодёжи в общественно-полезную деятельность, выявление и 
поддержка талантливой молодёжи;

-  разработка и реализация социальных, творческих и научных 
проектов, программ и мероприятий в сфере поддержки молодёжи, поддержки 
семьи, пропаганде здорового образа жизни, сохранения исторический памяти,



охраны окружающей среды, укреплению межнационального согласия и 
патриотизма, направленных на развитие потенциала молодёжи;

-  развитие молодёжных средств массовой информации;
-  совершенствование информационно-методической деятельности по 

работе с молодёжью.
2.3. Основными направлениями деятельности Коворкинг-центра 

являются:
• Организационно-массовое направление:
-  организация и проведение массовых мероприятий (муниципальных, 

межмуниципальных), направленных на поддержку талантливой молодёжи;
-  организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике негативных явлений и социальных дезадаптаций в 
молодёжной среде;

-  содействие общественным молодёжным формированиям, 
способствующим развитию приоритетных направлений государственной 
молодёжной политики РФ;

-  расширение сети общественных молодёжных объединений и 
творческих коллективов;

-  реализация мероприятий, направленных на поддержку молодых 
семей;

-  содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
• Методическое направление:
-  разработка положений мероприятий, конкурсов, фестивалей 

различного уровня;
-  методическое сопровождение молодёжных социально-значимых в 

Белоярском городском округе;
-  проведение обучающих мероприятий для молодёжи Белоярского 

городского округа (мастер-классы, форумы, конференции, тренинги и др.);
• Информационно-медийное направление:
-  вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью;
-  организация работы молодёжных средств массовой информации.
2.4. Функции Коворкинг-центра:
-  обеспечение функционирования коворкинг-пространства и 

организация доступа целевой аудитории к инфраструктуре Коворкинг-центра 
(созданным оборудованным рабочим местам, помещениям, ресурсам);

-  организация и проведение обучающих мероприятий, конференций, 
семинаров, тренингов, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на 
реализацию государственной и областной молодёжных политик;

-  взаимодействие, обмен опытом с другими молодёжными коворкинг- 
центрами в Свердловской области, Российской Федерации;

-  организация тренингов, практических семинаров, деловых игр;



-  поддержка и развитие интернет-страницы Коворкинг-центра на 
официальном сайте МБОУ ДО ДЮЦ и в социальных сетях, размещение 
информации о планируемых и реализуемых мероприятиях;

-  разработка рекламной и информационной продукции о 
возможностях и ресурсах пространства Коворкинг-центра.

-  размещение информации в средствах массовой информации о 
проведённых в Коворкинг-центре мероприятиях.

3. СТРУКТУРА, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
КОВОРКИНГ-ЦЕНТРА

3.1. Стать резидентом молодёжного коворкинг-центра может любой 
житель Белоярского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет.

Резидент Коворкинг-центра -  физическое лицо в возрасте от 14 до 35 лет, 
индивидуальный предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет, заключившее с 
МБОУ ДО ДЮЦ договор оказания услуг с целью получения услуг и (или) 
осуществления своей деятельности на территории Коворкинг-центра.

3.1.1. Резидент имеет право:
-  посещать коворкинг-центр в установленное рабочее время;
-  пользоваться орг. техникой коворкинг-центра;
-  организовывать и проводить встречи с физическими и юридическими 

лицами в помещениях коворкинг-центра;
-  пользоваться телефоном либо иными техническими устройствами, не 

создавая при этом неудобство для других резидентов.
3.1.2. Резиденту запрещается:
-  курение и распитие спиртных напитков в помещениях коворкинг- 

центра и на территории МБОУ ДО ДЮЦ;
-  громкое воспроизведение музыки либо иных звуков, мешающих 

остальным резидентам коворкинг-центра и работникам МБОУ ДО ДЮЦ;
-  причинение умышленными действиями или бездействием ущерба 

имуществу коворкинг-центра, а также имуществу других резидентов;
-  использование на собственном оборудовании, принесенном в 

коворкинг-центр, нелицензионного программного обеспечения. Ответственность 
за незаконное использование данных программ несет резидент.

3.2. Целевая аудитория, включая, но не ограничиваясь, состоит из:
-  физических лиц от 14 до 35 лет;
-  общественных объединений, деятельность которых связана с 

реализацией государственной молодёжной политики на территории 
Свердловской области;

-  субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.3. Деятельность Коворкинг-центра строится на основе единого плана 

МБОУ ДО ДЮЦ, годовых планов работы Коворкинг-центра в соответствии с



потребностями общества, творческими устремлениями, педагогической
позицией коллектива.

3.4. Руководитель Коворкинг-центра представляет по запросу директора 
МБОУ ДО ДЮЦ текстовые и статистические отчёты о работе Коворкинг-центра.

3.5. Распорядок работы Коворкинг-центра определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО ДЮЦ, производственной 
необходимостью и трудовым законодательством РФ.

3.6. Порядок посещения Коворкинг-центра:
-  посетителю Коворкинг-центра необходимо соблюдать порядок его 

посещения, установленный настоящим Положением и Правилами пребывания.

4. ВИДЫ УСЛУГ
4.1. Базовый пакет услуг:
-  предоставление оборудованного рабочего места;
-  предоставление переговорной комнаты;
-  предоставление доступа к сети интернет, wi-fi;
-  офисное обслуживание (печать, сканирование, копирование, 

ламинирование и т.п. документов);
-  предоставление фото- и видеооборудования. *
4.2. Дополнительные услуги:
-  организация обучающих мероприятий, конференций, семинаров, 

тренингов, мастер-классов и иных мероприятий;
-  предоставление актового зала.
4.3. Дополнительные услуги организованы согласно Положению о 

платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам МБОУ 
ДО ДЮЦ, Перечню видов услуг, приносящих доход деятельности, и 
Прейскуранту цен на платные услуги.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение утверждено приказом директора МБОУ ДО 

ДЮЦ.
5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения по решению директора МБОУ ДО ДЮЦ.



Приложение № 1 
к Положению о молодёжном Коворкинг-центре 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Всем посетителям необходимо знать Положение о молодёжном 

коворкинг-центре (далее -  Коворкинг-центр и далее -  Положение) 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» (далее -  МБОУ ДО ДЮЦ) и соблюдать 
настоящие «Правила пребывания» (далее -  Правила).

1.2. При первичном посещении Коворкинг-центра с целью 
осуществления самостоятельной работы и/или организации собственного досуга 
в коворкинг-центре каждому участнику необходимо подписать согласие о 
соблюдении настоящих Правил.

2. Правила поведения посетителей на территории коворкинг-
центра

2.1. При посещении Коворкинг-центра посетителям необходимо 
руководствоваться настоящими Правилами и соблюдать нормы действующего 
законодательства;

2.2. Посетитель имеет возможность в рамках осуществления 
самостоятельной работы и/или организации собственного досуга в Коворкинг- 
центре использовать собственное имущество по предварительному 
согласованию с руководителем Коворкинг-центра и при условии соблюдения 
правил нахождения в определенном месте Коворкинг-центра;

2.3. Запрещается находиться на территории Коворкинг-центра в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распивать 
алкогольные и слабоалкогольные напитки;

2.4. Запрещается курить (в том числе электронные сигареты, вейпы и т.д.) 
на территории Коворкинг-центра;

2.5. Запрещается переставлять инвентарь и оборудование в Коворкинг- 
центре без предварительного согласования с руководителем Коворкинг-центра;

2.6. Запрещается приносить на территорию Коворкинг-центра без 
разрешения представителя Коворкинг-центра крупногабаритные сумки, 
рюкзаки, свёртки и т.п., за исключением дамских сумок и специализированных 
сумок под цифровую технику и оборудование;

2.7. Запрещается входить на территорию Коворкинг-центра с 
животными, за исключением пользователей -  лиц с ослабленным зрением и лиц, 
утративших зрение, -  в сопровождении собаки-поводыря;



2.8. Находясь на территории Коворкинг-центра при проведении 
переговоров (в том числе с использованием мобильного телефона), 
рекомендуется не разговаривать громко, необходимо соблюдать общепринятые 
правила приличия;

2.9. Проведение на территории Коворкинг-центра фото-, аудио- и 
видеосъемки допускается исключительно с разрешения руководителя 
Коворкинг-центра;

2.10. Посетителю Коворкинг-центра необходимо бережно и экономно 
относиться к оборудованию, материалам и офисной мебели. В случае порчи 
оборудования или офисной мебели посетителю необходимо возместить её 
стоимость или причиненный ущерб;

2.11. При работе в сети интернет запрещается посещать сайты, 
содержащие вредоносные файлы, материалы порнографического содержания, 
материалы, пропагандирующие терроризм и расизм, и другие сайты, содержимое 
которых запрещено законодательством РФ.

3. Меры безопасности и ответственность посетителей
3.1. Во время организации и проведения мероприятий Коворкинг-центра, 

а также во время осуществления самостоятельной работы/отдыха посетитель 
обязан соблюдать меры безопасности.

3.2. В случае чрезвычайных происшествий посетители Коворкинг-центра 
обязаны сообщить об этом руководителю Коворкинг-центра или сотруднику 
МБОУ ДО ДЮЦ.

3.3. Перед уходом посетитель обязан привести в надлежащий вид рабочее 
место на территории Коворкинг-центра.

3.4. Посетители Коворкинг-центра несут материальную ответственность 
за причинённый имуществу, оборудованию, инвентарю материальный ущерб или 
его потерю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Посетители, нарушившие настоящие Правила по решению МБОУ 
ДО ДЮЦ исключаются из числа участников коворкинг-центра.
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