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Положение об организации и функционировании структурных подразделений в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа
искусств им.М.И. Глинки г. Всеволожск»
1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации и функционировании структурных
подразделений (далее – Положение) в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств им.М.И. Глинки г.
Всеволожск» (далее – Учреждение) составлено в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.
1.2.Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учётом
направленности реализуемых образовательных программ:
1.2.1. музыкальное отделение: фортепианный отдел, отдел русских народных
инструментов (баян, аккордеон, струнно-щипковые), отдел классической гитары,
оркестровый отдел, отдел сольного и хорового пения, класс хореографии,
теоретический отдел.
1.2.2. отделение изобразительного искусства.
1.2.3. структурное подразделение «Южный»: музыкальное отделение,
хореографическое отделение, отделение изо.
1.3.Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и
действуют на основании устава Учреждения и настоящего Положения,
регламентирующих организацию и функционирование структурных подразделений
Учреждения.
1.4.В состав структурных подразделений входят методические отделы.
Руководитель методических отделов ежегодно избираются педагогическими
работниками данного отдела, решение отделов утверждается приказом директора на
учебный год.
1.5.Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с
годовыми планами учебно-методической работы и постоянно взаимодействуют друг
с другом.
1.6.Общее руководство структурными подразделениями осуществляется
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Директором Учреждения. Непосредственное управление деятельностью
структурных подразделений осуществляет заместитель директора.
2.Цели и задачи структурных подразделений.
2.1.Деятельность структурных подразделений направлена на реализацию
образовательных программ художественной направленности конкретной
образовательной области.
2.2.Основная цель – обеспечение благоприятных условий для художественного
воспитания детей, развитие творческих способностей обучающихся.
2.3.Задачи:
-участие в создании единого культурно-образовательного пространства
Учреждения, расширение социальной среды его влияния;
-широкое внедрение художественного образования как фактора интеллектуального
роста, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества;
-формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности, как в самом
Учреждении, так и после его окончания;
-выявление художественно одарённых детей и молодёжи, обеспечение их
качественного образования и профессионального самоопределения.
3.Права педагогических работников структурных подразделений.
3.1.Педагогические работники структурных подразделений для обеспечения
выполнения своих задач и функций имеют право:
-участвовать в управлении Учреждением, защищать свою профессиональную честь
и достоинство;
-свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся, не противоречащие
действующему законодательству и локальным актам Учреждения;
-представлять на рассмотрение директора Учреждения предложения по вопросам
своей деятельности;
-получать от директора Учреждения и его заместителя информацию, необходимую
для осуществления своей деятельности;
-повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию;
-на иные трудовые права, установленные федеральными законами и уставом
Учреждения.
4.Создание, ликвидация и реорганизация структурных подразделений
Структурные подразделения создаются, реорганизуются или ликвидируются в
случае изменения задач, направлений осуществления образовательной деятельности
и функций Учреждения.
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