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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ № 8» 

(МАУ ОО ДО «ДШИ № 8») 

 

I.   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В соответствии со ст.27, ч.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МАУ  ОО ДО «ДШИ №8» (далее Школа) 

самостоятельна в формировании своей структуры. 

1.2. В соответствии с уставными целями и основными видами деятельности 

структурными подразделениями  Школы являются: 

- музыкальное отделение; 

- художественное отделение; 

- центр развития детей и взрослых; 

- детская художественная галерея; 

- информационно-методический центр. 

1.3. Структурные подразделения Школы не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава Школы  и данного Положения. 

1.4. Структурные подразделения – отделы/отделения  создаются в целях 

методического обеспечения учебных дисциплин, реализуемых Школой, координации 

деятельности преподавателей по подготовке обучающихся, оказания помощи 

преподавателям в обеспечении выполнения федеральных государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

совершенствования профессионального уровня преподавателей, внедрения новых 

педагогических технологий. 

1.5.Основными направлениями работы структурных подразделений/отделов 

являются: 

- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, реализуемых Школой 

(разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам, в том числе 

индивидуальных и групповых); 



- обеспечение технологий обучения (выбор средств и методов обучения, 

корректировка учебных планов в части перераспределения по четвертям отведенного 

учебным планом объема часов на изучаемые дисциплины); 

- обеспечение и проведение промежуточной аттестации, выработка единых 

требований к оценке исполнительской подготовки и знаний  обучающихся по 

отдельным дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов: 

билетов, тестов и т.д.; 

- обеспечение проведения итоговой аттестации выпускников (определение форм и 

условий проведения аттестации, разработка программ итоговых экзаменов, критериев 

оценки знаний и умений выпускников на аттестационных испытаниях); 

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям; 

- рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, заслушивание 

индивидуальных отчетов преподавателей о своей работе; 

- подготовка к лицензированию учебных программ, учебных и методических 

пособий; 

-  осуществление методической и творческой связи с соответствующими по профилю  

учебными заведениями. 

1.6. Структурные подразделения формируются из числа преподавателей, работающих 

вШколе, в том числе и по совместительству. Отделения объединяют преподавателей 

по профилю предмета. 

1.7.Непосредственное руководство структурным подразделением - отделением 

осуществляет его заведующий, назначаемый директором Школы. 

1.8.На заведующего структурным подразделением  возлагается: 

а)организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой на 

отделении/отделе; 

б)обеспечение выполнения учебных планов и программ; 

в)контроль за выполнением расписания учебных занятий; 

г)контроль за успеваемостью и дисциплиной  обучающихся; 

д)контроль за преподаванием учебных предметов, находящихся в ведении отделения 

(отделов); 

е)участие в подготовке материалов к рассмотрению на Педагогическом совете; 

ж)предоставление отчетности по работе отделения/отдела. 

1.9. Структура подразделений, полномочия заведующего и преподавателей отделений 

и отделов определяются директором Школы. Координация работы отделений и 

отделов осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

1.10.Преподаватели обязаны посещать заседания отделения/отдела принимать 

активное участие в его работе, выступать с педагогической инициативой, выносить 

предложения по совершенствованию организации образовательного процесса, 

выполнять принятые отделением/отделом решения и поручения заведующего 

отделением/отделом. 

1.11. Каждое отделение/ отдел ведет следующую документацию на текущий учебный 

год: 

а) план работы; 

б) контрольные экземпляры действующей учебно-методической документации, 

входящей в круг деятельности отделения/отдела; 



в) протоколы заседаний, решений, отчеты и др. документы, отражающие 

деятельность отделения/ отдела. 

1.12.Общее руководство структурными подразделениями осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2.Музыкальное  отделение 

 

2.1. На музыкальном  отделении Школы обучаются по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства. 

2.2.В структуру  музыкального отделения входят: 

- инструментальный  отдел; 

- теоретический отдел; 

- вокально-хоровой отдел; 

- хореографический  отдел; 

- отдел музыкального фольклора. 

2.3.Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий 

структурным подразделением, назначаемый приказом директора. 

 

3. Художественное отделение 

 

3.1.На художественном  отделении Школы  обучаются  по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и по дополнительным 

общеразвивающим программамв области изобразительного искусства. 

3.2.Непосредственное руководство художественным отделением осуществляет 

заведующий структурным подразделением, назначаемый приказом директора.  

 

4. Центр  развития детей и взрослых 

 

4.1.В структуру центра входят отделения: 

- раннего эстетического развития (РЭР ); 

- для детей и юношества; 

- для взрослых. 

4.2.Возраст обучающихся на отделениях: 

- раннего эстетического развития: дети от 2-6 лет; 

- для детей и юношества: дети школьного возраста с 7 лет; 

- для взрослых:  с 18 лет без ограничения по возрасту. 

4.3.Занятия проходят индивидуально и в небольших группах по любому выбранному 

направлению: 

-художественно-эстетическое; 

-интеллектуально-речевое; 

-оздоровительное; 

-мультимедийное.  

Деятельность осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных группах 

по интересам. 



4.4.По окончании обучения на отделении  РЭР обучающиеся получают рекомендации 

к продолжению обучения в Школе  по той или иной образовательной программе и 

желающие продолжить обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, принимаются без предварительного отбора. 

Дети школьного возраста, намеревающиеся продолжить обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства, проходят предварительный отбор в соответствии с Правилами приема в 

Школу. 

4.5.Непосредственное руководство группами отделений центра осуществляют 

преподаватели, ведущие данные группы. 

4.6.Общее руководство центром развития детей и взрослых (далее Центр) 

осуществляет заведующий структурным подразделением, назначаемый приказом 

директора. 

4.7.Обучение на отделениях Центра - платное. 

4.8.Прием на отделения Центра осуществляется на основании заявления 

обучающегося или его родителей (законных представителей). Предварительный 

отбор при приеме на отделения не проводится.  

 

5. Детская художественная галерея. 

5.1. Галерея осуществляет выставочную и внеаудиторную образовательную 

деятельность: 

- организация и проведение культурных и просветительских мероприятий, в т.ч. 

организация изобразительных классов, мультимедийных кинотеатров, чтение лекций 

по истории архитектуры и изобразительному искусству, проведение учебных практик 

студентов, обмен специалистами, презентация выставок, семинаров. 

- организация и проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера, 

в том числе музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных 

представлений, конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, клубных, 

художественных студий в сфере ведения Галереи. 

- проведение научных конференций, круглых столов, семинаров, совещаний, 

выставок и прочих социально-культурных мероприятий. 

5.2. Галерея содержит фонд коллекций детского рисунка. К хранению подлинников и 

экспозиционной работе в Галерее предъявляются требования, соответствующие 

общим принципам  и требованиям музейного дела. 

5.3. Галерея организует свою работу в соответствии с планом работы на календарный 

год. 

5.4. План работы на год и сметы реализуемых проектов утверждаются директором 

Школы. 

5.5. Непосредственное руководство Галереей осуществляет заведующий 

структурным подразделением, назначаемый приказом директора.  

 

6. Информационно-методический центр (далее - ИМЦ) 

 

ИМЦ осуществляет следующие виды деятельности: 



- организация курсов краткосрочного тематического обучения, семинаров, 

направленных на обновление теоретических и практических знаний в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач; 

-организация курсов повышения квалификации специалистов и административных 

кадров  образовательных учреждений  в сфере культуры города Ижевска ;  

- организация стажировки специалистов и административных кадров  

образовательных учреждений в сфере культуры города Ижевска, направленная на 

формирование и закрепление на практике знаний, умений и навыков полученных в 

результате теоретической подготовки, приобретение профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более 

высокой должности; 

- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта учебно-методической работы образовательных учреждений в сфере культуры, 

творческих коллективов и отдельных преподавателей; 

- организация и проведение педагогических семинаров, конференций, симпозиумов, 

педагогических чтений, в том числе международных, и других мероприятий в 

области образования в сфере культуры для руководящего и педагогического состава 

образовательных учреждений сферы культуры города Ижевска, направленных на 

ознакомление с методиками преподавания, практикой организации и содержанием 

учебно-методической работы; 

- организация деятельности городских методических объединений (секций) 

преподавателей  образовательных учреждений  в сфере культуры города Ижевска для 

непрерывного повышения квалификации преподавателей  образовательных 

учреждений  сферы культуры. 

- распространение (на бумажных и электронных носителях) базисных и вариативных 

учебных планов образовательных программ, примерных программ к базисным 

учебным планам образовательных программ в сфере культуры, учебно-методических 

пособий и иных материалов учебно-методического характера, в том числе ведение  

издательской  деятельности в указанной сфере, создание и распространение 

аудиовизуальной продукции по данной тематике;  

- организация проведения опытно-экспериментальных работ и научных исследований 

в области педагогики по специальностям сферы  культуры;  

-  консультационная работа в рамках образовательной, методической, творческой 

деятельности с преподавателями  образовательных учреждений в сфере культуры  

города  Ижевска и других городов России  ; 

- организация проведения смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, 

творческих школ, профессионального мастерства и других мероприятий, 

направленных на изучение достижений в практической работе преподавателей 

образовательных учреждений  в сфере культуры города Ижевска, а также выявление 

наиболее перспективных обучающихся в  образовательных учреждениях сферы 

культуры; 

- создание и организация деятельности творческих, научных коллективов, как 

временных, так и постоянных, в соответствии с целями деятельности учреждения; 

- сотрудничество, в том числе международное, в области повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов и руководящих работников, а также 



методической и научной деятельности с образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования, научными учреждениями, методическими 

службами, творческими союзами, ассоциациями в сфере  культуры; 

- создание и ведение банка данных по различным видам учебно-методической, 

концертной, выставочной и т.п. деятельности преподавателей и творческих 

коллективов  образовательных учреждений в сфере культуры  города Ижевска, в том 

числе видеофонда; 

- разработка методического сопровождения внедрения в образовательный процесс  

образовательных учреждений  в сфере культуры города Ижевска инновационных 

технологий на базе экспериментальных педагогических площадок. 
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