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ПОЛОЖЕНИЕ

о структурньш подразделениях
в Муниципальнсм автономном r{реждении дополнителъного образования
<<Черняховская детская Iчlузыкальная школа)

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации <Об Образовании>> от 29 декабря 2а1o года, Ns 273ФЗ, Законом Российской Федерации <<Основы законодатеJIьства Российской
Федерации о кулътуре>>, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации (О Еекоммерческих
организациях>>, иными законодательными актами Российской Федерации,
Типовым положением об образовательнOм у{реждении дополнительного

образования детей, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 февра"rrя 1997 года
I.

JЮ

212.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУЗЫКАJIЪНОЙ ШКОЛЫ

В

музыкалъной школе устаЕавдив.tются следlrrощие структурные

г{одр€Lзделения:

1. структурное подраздеJIение ад\,Iинистративно-управленческогс

2.

обслуживаюшего персона-iIа,
структурное подразделение педагогических работников.

Структурное подразделение педагогических работников, включающее

в себя:

1. фортепианное отделение;

2. отделение народных и струнных инстрчN{ентов;
З. отделение музыкалъно-теоретических и вокально-хоровых дисциплин;
4. отделение духOвых и ударных инструN{ентов;
5. отделение клавишного синтезатора.

Струкryрное подразделение адми!Iистративно-управленческого и

обслуживающего перссн€lJIа возглавJuIет директор школы.

В состав этого подразделения входят главный бухгалтер, заместитель
директора по учебной части, секретарь-специалист по кадрам, а также все
работники, выполняющие должностные функции административноуправленческого и обслуживающего персонала согласно штатному
расписанию, утверждаемому Школой по согласованию с Учредителем.
Структурные подразделения педагогических работников возглавляет
заведующий методическим кабинетом музыкальной школы.
В состав этого подразделения входят все преподаватели и
концертмейстеры согласно тарификационным спискам педагогических
работников, утверждаемым Школой.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЙ
Отделение
является
структурным
подразделением
ДМШ,
осуществляющим
учебно-воспитательный
процесс,
концертнопросветительскую
деятельность
и
обеспечение
методического
сопровождения развития образовательных процессов по конкретным
областям знаний или учебных предметов.
Целью организации и деятельности является координация
деятельности преподавателей и концертмейстеров для обеспечения качества
предоставляемых образовательных услуг и удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся.
В своей деятельности отделение руководствуется нормативноправовыми документами и локальными актами школы, настоящим
Положением.
Отделение как структурная организационная единица ДМШ создается
при наличии не менее трех преподавателей по данному направлению
деятельности.
Руководитель отделения назначается директором ДМШ на учебный год
и подчиняется в своей деятельности директору и заместителю директора по
учебно-воспитательной работе.
Деятельность отделения подотчетна Педагогическому совету.
Заседания отделения проводятся не реже одного раза в четверть.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Выявление наиболее одаренных и способных детей.
2. Создание условий для развития индивидуальных способностей
обучающихся в области начального музыкального образования.
3. Формирование потребности к саморазвитию и самообучению.
4. Создание условий для развития личности, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и
подростков.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества,
государства.
2. Обеспечение образовательных услуг в объеме, предусмотренном
программно-методическим обеспечением образовательного процесса
ДМШ.
3. Создание условий для взаимодействия и сотрудничества с
учреждениями среднего и высшего профессионального образования.
ФУНКЦИИ
Отделение
осуществляет
учебно-воспитательный
процесс
в
соответствии с уровнем образовательных программ в сфере дополнительного
образования детей.
Члены отделения осуществляют следующую деятельность:
 разрабатывают учебные программы, образовательные технологии и
методики;
 интегрируют новые учебные программы в целостный учебный план
школы;
 обсуждают, рецензируют методические работы, программы и другие
материалы, открытые мероприятия и т.д.;
 анализируют ход и результаты инновационной деятельности;
 прогнозируют изменения потребностей в научно-методическом
обеспечении учебной работы по своему профилю;
 организуют работу методических семинаров для молодых
преподавателей;
 руководят творческой деятельностью обучающихся;
 организуют и проводят различные творческие конкурсы, олимпиады,
интеллектуальные игры;
 обеспечивают подготовку и участие обучающихся в конкурснофестивальных мероприятиях разного уровня;
 устанавливают и развивают творческие связи и контакты с
аналогичными подразделениями в других школах в интересах
совершенствования своей работы;
 организуют культурно-просветительскую и выставочную деятельность
обучающихся;
 вносят предложения по организации и содержанию мероприятий,
ориентированных на повышение качества усвоения обучающимися
учебного материала в соответствии с образовательными стандартами.

ПРАВА
Члены отделения имеют право:
 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
 разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные
программы;
 разрабатывать учебный план отделения, годовой календарный учебный
график и расписание занятий;
 разрабатывать и вносить предложения по системе оценок, форме,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся;
 осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся;
 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в
Учреждении;
 обращаться за консультациями к заместителям директора по учебной
работе, концертно-просветительской работе;
 ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное
участие в инновационной деятельности;
 готовить
свои
предложения
при
проведении
аттестации
преподавателей и концертмейстеров отделения;
 рекомендовать преподавателям и концертмейстерам отделения
различные формы повышения квалификации за пределами
образовательного учреждения.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Члены отделения несут ответственность:
1. За невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; за
реализацию не в полном объеме образовательных программ; за
качество дополнительных образовательных услуг.
2. За жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса, за нарушение прав и свобод.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Рабочие
учебные
планы
отделения
рассматриваются
на
Педагогическом совете школы, входят в учебный план Учреждения и
утверждаются директором.
Деятельность отделения регламентируется следующими документами:
 план работы на учебный год, на полугодие;
 отчет о проделанной работе;

 индивидуальный план обучающегося и отчет преподавателя за
четверть, полугодие, год;
 расписание занятий преподавателя (в учебной части);
 классный журнал преподавателя (концертмейстера).
В план работы отделения в течение учебного года могут быть внесены
коррективы.
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Соотношения реальных результатов с поставленными целями.
Эффективность деятельности-отношение достигнутых результатов к
затратам времени, усилий других ресурсов.

