
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных подразделениях 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская художественная школа №1 имени П.Ф. Рябова» 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует деятельность Структурных 

подразделений муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа №1 имени П.Ф. Рябова» (далее 

МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» преподаватели которых подчиняются 

непосредственно директору Учреждения. 

1.2.  Структурные подразделения являются одним из образовательных 

подразделений МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» 

1.3.  Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются по распоряжению директора. 

1.4.  Структуру и штатную численность Структурного подразделения 

утверждает директор Учреждения. Структурные подразделения в МБУДО 

«ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» предназначены для педагогически целесообразной 

организации обучения детей городского округа Саранск. 

1.5.  В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются 

Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 
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Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и 

локальными актами Учреждения. 

 1.6.  Структурные подразделения проводят образовательную, 

методическую, культурно-досуговую, просветительскую, воспитательную 

работу с обучающимися в области образования в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами в области искусств 

МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» 

1.7.  Непосредственными руководителями Структурных подразделений 

являются преподаватели групп Структурных подразделений, которые несут 

ответственность за результаты деятельности подразделений и руководствуются 

решениями Педагогического совета МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» 

1.8.  На Структурные подразделения возлагаются задачи по набору 

учащихся, реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

учебных планов, организация культурно-досуговой, просветительской, 

воспитательной работы в подразделениях. 

1.9.  Работа Структурных подразделений ведётся на основе годовых, 

календарных, других планов, дополнительных общеобразовательных программ 

в области искусств, учебных планов, утверждённых директором Учреждения. 

1.10.  Структурные подразделения могут взаимодействовать с другими 

учреждениями и организациями с разрешения администрации МБУДО «ДХШ 

№1 им. П.Ф. Рябова». 

 

2.  Организация Структурных подразделений 

2.1.  Структурные подразделения имеют одну художественно-эстетическую 

направленность. 

2.2. Структурные подразделения формируются из числа преподавателей, 

работающих в МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова», в том числе и по 

совместительству. Структурные подразделения объединяют преподавателей по 

профилю учебного предмета. 

2.3. Основанием для открытия Структурного подразделения является 

приказ директора Учреждения. 
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2.4. Основными документами, регламентирующими и регулирующими 

деятельность Структурных подразделений, являются: 

-положение о Структурных подразделениях; 

-учебный план работы подразделения; 

-дополнительные общеобразовательные программы в области искусств; 

-должностные инструкции; 

-расписание занятий подразделений. 

2.5. Структурные подразделения возглавляют преподаватели специальных 

классов структурных подразделений, полномочия, права и обязанности которых 

определяются должностной инструкцией. 

2.6. Структура подразделений формируется ежегодно его руководителем 

исходя из требований, представляемых МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова», 

целей и задач учреждения. 

2.7. Структурные подразделения в соответствии с номенклатурой дел 

МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова», ведет следующую документацию на 

текущий учебный год: 

а) план работы; 

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

деятельность структурного подразделения. 

 

3.  Цели, задачи и функции Структурных подразделений 

3.1. Целями деятельности Структурных подразделений является реализация 

дополнительной общеобразовательной программы в области искусств и услуг в 

области культуры и искусства в интересах личности, общества, государства, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, эффективное 

использование возможностей культуры в развитии личностного потенциала 

обучающихся. 

3.2. Основными задачами Структурных подразделений являются: 

3.3.1. реализация дополнительной общеобразовательной программы в 

области искусств; 
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3.3.2. удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного 

образования, в освоении избранного вида искусства, в реализации их 

творческого потенциала; 

3.3.3. обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

3.3.4. формирование общей культуры личности обучающихся; 

3.3.5. формирование духовно-нравственной личности; 

3.3.6. адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

3.3.7. организация содержательного досуга детей; 

3.3.8. интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

3.3.9. повышение образовательного и культурного уровня населения 

городского округа Саранск; 

3.3.10. сохранение национальных духовных ценностей; 

3.3.11. создание у обучающихся основы для сознательного выбора и 

последующего освоения профессиональных программ в сфере культуры и 

искусства; 

3.3. Структурные подразделения выполняют следующие функции: 

образовательную, воспитательную, социально-культурную, просветительскую, 

методическую, до профессиональной подготовки. 

 

4.  Финансирование Структурных подразделений 

4.1. Финансирование Структурных подразделений осуществляется за счет 

целевого бюджетного финансирования, безвозмездных или благотворительных 

взносов, пожертвований организаций, учреждений и граждан; иных источников 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Деятельность Структурных подразделений финансируется в 

соответствии с действующим законодательством на основании утвержденных в 

установленном порядке планов работы и смет на содержание Учреждения через 

лицевые счета, открываемые в органах казначейства. 

 

5.  Контроль за деятельность Структурных подразделений 
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5.1. Контроль за деятельностью Структурных подразделений осуществляет 

администрация Учреждения. 

6.  Методы оценки результатов работы Структурных подразделений 

6.1. Групповые и индивидуальные занятия с преподавателем; 

6.2. контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами, являющиеся формами промежуточной аттестации обучающихся: 

различные виды контрольных уроков, зачетов, экзамены, выставки; 

6.3. лекции, беседы, выставки, организуемые для населения, организаций, и 

др.; 

6.4. опросы детей и родителей. 

6.5. посещение музеев, выставок 

 

7.  Права и обязанности педагогических работников Структурных 

подразделений 

7.1. Педагогические работники Структурных подразделений обязаны: 

7.1.1. работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, 

возложенные на них должностными инструкциями, трудовым договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим положением; 

7.1.2. беречь имущество Структурных подразделений; 

7.1.3. строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими нормативными актами; 

7.1.4. содержать свое рабочее место в порядке; 

7.1.5. подготовка отчетов, планов, отражающих деятельность 

подразделений и представление ее администрации Учреждения в установленные 

сроки. 

 

7.2. Педагогические работники Структурных подразделений имеют право: 

7.2.1. на участие в организации образовательного процесса в Учреждении; 

7.2.2. на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов; 
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7.2.3. на прохождение аттестации для присвоения квалификационной 

категории и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

7.2.4. на повышение квалификации; 

7.2.5. на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

7.2.6. на социальные гарантии и льготы (меры социальной поддержки), 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Мордовия и нормативными правовыми актами Учредителя; 

7.2.7. на иные права, предусмотренные трудовым договором. 
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