СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1.Структура школы
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Музыкальное отделение.
Фортепианный отдел: заведующая отделом Обежисвет И.А., преподаватели –
заслуженный работник культуры РФ Небеснова Л.В. Сухомищенко Н.В. Зуева В.Г.
Николаева О.Б. Шофман Л.Р Горбач И.Г. Колесник В.Н. Бюллер Н.В.Абакумова
И.В.Лукина А.П.Мареева А.Г.Турышева Г.А. Обежисвет Ю.И. Митурич И.Р., Горбач
Н.О., Беганская Л.А.
Отдел русских народных инструментов (Баян-аккордеон, струнно-щипковые):
заведующая отделом – Бирюкова В.В.(класс гусли звончатые), преподаватели - Лобанова
Р.Ф. , (класс домры) ; Маковейчук Н.А.,(класс домры) ; Родионова И.А. ,(класс домры)
Брюнеткина С.А. ,(класс домры) ; Кахоцкий С.М. , (класс балалайки).
Отдел классической гитары: заведующая отделом Смирнова В.М. преподаватели Гончарова Е.В. Хайгонен Е.В. Лобанов В.В.

Оркестровый отдел: заведующая отделом Полагаева Н.Б.,(класс флейты); преподаватели
- Петрова В.А.(класс ударных инструментов); Горбач В.И.(класс блокфлейты, гобоя);
Горбач А.В.(класс
блокфлейты, гобоя); Афанасьева В. В. (класс
виолончели);
Никанорова М.А.(класс ударных инструментов) Никанорова Ю.А. (класс скрипки) Глузд
В.А. (класс ударных инструментов) Лопушанская М. С. (класс флейты).
Отдел сольного и хорового пения: заведующая отделом Кондрашова Т. В. преподаватели:
Глузд Т.А. Красоткина Г.К. Манохина Л.И Золотова Е.О. Ваулина М.С.
Класс хореографии - преподаватель Миронова С.В.
Теоретический отдел: заведующая отделом Лабутина О.П., преподаватели Петухова Л.А.,
Иванченко Ж.Ю., Ахметова О.Э., Чернявская Г.В.. Гайворонская Л.П., Кутыгина В.Б.
Концертмейстеры: Дельдина Е.С., Новикова О.В., Улеватова Е.Н., Петров В.А..,
Пивоваров П.В.
Отделение изобразительного искусства: преподаватели Воробьева Ж.П., Ершова Е.Е.,
Ершов И.Ю., Квитковская А.В., Квитковская Е.С., Петрова И.А., Сацюк Д.К. Саяпин А.Ю,
Саяпина Н.Т., Локтева Е.В., Швецов А.Н., Юргенцева Т.М., Яваева Л.Н. Бедин В.С.
Структурное подразделение «Южный».
Музыкальное отделение. Преподаватели:
Антипина Т.Н., Гарифуллина А.В., Кусова В.Б., Прокопюк И.В. , Мыкинтюк М.Н.,
Мыкитюк Е.М. – класс фортепиано:
Гассан О.А., Потанин С.В., - класс баян-аккордеон:
Гассан О.А., Потанин С.В., Кусова В.Б. - класс синтезатора
Слатова А.А.- класс флейты
Лобанов В.В. – класс гитары;
Сизова Н.Г., Черменина Е.С., Баскакова Е.Ю., Чернышов С.И. – фольклорное искусство;
Улеватова Е.Н., Красоткина Г.К. – сольное пение, хоровое пение;
Горбушина Г.Д., Черменина Е.С. –теоретические дисциплины;
Мыкитюк М.Н., Мыкитюк Е.М., Феофанова Ю.С. – концертмейстеры;
Хореографическое отделение. преподаватели:. Марущак Н.Л. Самсоненко О.С
Отделение ИЗО: преподаватели: Дурашова Н.В., Комолова О.В., Никитина А.Л.

2. Структура органов управления школой.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор учреждения,
который осуществляет текущее руководство деятельностью школы
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2.1. Структура коллегиальных органов управления учреждением.
В учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- Общее собрание работников учреждения

Документовед

- Педагогический совет учреждения
- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(Родительский совет).
3. Руководители структурных подразделений:
Антипина Татьяна Николаевна – заместитель директора в структурном подразделении
«Южный».
Гассан Октавия Александровна – руководитель структурного подразделения «Южный».
4. Место нахождения структурного подразделения.
Российская Федерация, 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, ул. Аэропортовская.д.5.
Российская Федерация, 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, ул. Центральная, д.8.
5. Положение об организации и функционировании структурных подразделений в
муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного
образования детей «Всеволожская детская школа искусств им.М.И. Глинки»
1.
Общие положения.
Настоящее Положение об организации и функционировании структурных подразделений
(далее – Положение) в муниципальном образовательном бюджетном учреждении
дополнительного образования детей «Всеволожская детская школа искусств им.М.И.
Глинки»
1.1. (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;
1.2.2. художественное отделение.
1.2.3. Хореографическое отделение.
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 Директором
Учреждения.
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2.2. Основная цель – обеспечение благоприятных условий для художественного
воспитания детей, развитие творческих способностей обучающихся.
2.3. Задачи:
2.3.1. участие в создании единого культурно-образовательного пространства
Учреждения, расширение социальной среды его влияния;
2.3.2. широкое
внедрение
художественного
образования
как
фактора
интеллектуального роста, способствующего раскрытию творческого
потенциала детей и юношества;
2.3.3. формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности, как в самом
Учреждении, так и после его окончания;
2.3.4. 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:
3.1.1. участвовать в управлении Учреждением, защищать свою профессиональную
честь и достоинство;
3.1.2. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся, не
противоречащие действующему законодательству и локальным актам
Учреждения;
3.1.3. представлять на рассмотрение директора Учреждения предложения по
вопросам своей деятельности;
3.1.4. получать от директора Учреждения и его заместителя информацию,
необходимую для осуществления своей деятельности;
3.1.5. повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию;
3.1.6. на иные трудовые права, установленные федеральными законами и уставом
Учреждения.
4.
Создание, ликвидация и реорганизация структурных подразделений
4.1. Структурные подразделения создаются, реорганизуются или ликвидируются в
случае изменения задач, направлений осуществления образовательной деятельности
и функций Учреждения.

