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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о структурном подразделении (отделении) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Аргаяшского района (далее – Положение) разработано в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- письмом Министерства культуры Российской Федерации от 22 октября 

2019 г. № 378-01.1-39-ОЯ «Методические рекомендации по организации и 

осуществлению образовательной деятельности при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств»; 

- уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым 

актом МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, регулирующим деятельность 

структурных подразделений (отделений). 

1.3. Отделения – организационно-управленческие структуры МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района, созданные для обеспечения наиболее эффективной 

работы по организации образовательного процесса, выполнению требований при 

реализации образовательных программ в области искусств, организации 

творческой и культурно-просветительной деятельности. 

1.4. Отделения создаются в целях обмена и распространения лучшего 

педагогического опыта, оказания методической помощи и поддержки 

педагогическим работникам, установления творческих связей между филиалами 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, организации совместных методических 

мероприятий, обеспечения педагогических работников информацией, 

необходимой для решения профессиональных задач и самообразования. 

1.5. Отделения объединяют усилия по решению задач эстетического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

1.6. МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района имеет в своей структуре 

следующие отделения: 

- музыкальное отделение; 
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- художественное отделение; 

- хореографическое отделение; 

- общеэстетическое отделение. 

1.7. Отделения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказами 

руководителя (директора) МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района на основании 

решения педагогического совета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

2.1. Музыкальное отделение осуществляет деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства (фортепиано, народные инструменты). 

2.2. Художественное отделение осуществляет деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства. 

2.3. Хореографическое отделение осуществляет деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области хореографического 

искусства. 

2.4. Общеэстетическое отделение осуществляет деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в области театрального и 

изобразительного искусства. 

2.5. Содержание деятельности отделений определяется с учетом 

разработанных и утвержденных в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района учебных 

планов, требований образовательных программ, учебных графиков и расписаний 

занятий, планов культурно-просветительной и концертно-творческой 

деятельности. 

2.6. Целями деятельности отделений являются:  

- реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ в области искусств в соответствии с программными требованиями;  

- удовлетворение потребностей детей в области художественно-

эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, творческого труда, профессионального самоопределения;  

- развитие склонностей и способностей, интересов социального и 

профессионального самоопределения учащихся;  

- проведение работы по профориентации выпускников, поступающих в 

профильные ССУЗов и ВУЗов;  

- организация концертно-просветительной и выставочной деятельности;  

- организация участия в конкурсах различного уровня. 
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2.7. Задачами деятельности отделений являются:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

- формирование у обучающихся представления картины мира, адекватной 

современному уровню знаний, готовности к социальным действиям в 

экономическом, культурном пространстве;  

- содействие интеграции личности обучающегося в национальную и мировую 

культуру;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- создание образовательной среды, содействие личностному развитию 

обучающегося и раскрытие его творческого потенциала через освоение различных 

видов искусств;  

- создание основы для осознанного выбора и освоения образовательных 

программ;  

- обеспечение условий для работы с одаренными детьми;  

- оптимизация воспитательного процесса;  

- организация концертно-творческих мероприятий, содержательного досуга. 

2.8. Основными направлениями деятельности отделения являются:  

- учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, реализуемых 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района (разработка учебных планов и программ по 

учебным дисциплинам, в том числе индивидуальных);  

- обеспечение технологий обучения (выбор средств и методов обучения);  

- обеспечение и проведение промежуточной аттестации, выработка единых 

требований к оценке уровня подготовки учащихся по отдельным дисциплинам, 

разработка содержания аттестационных материалов;  

- обеспечение проведения итоговой аттестации выпускников МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района (определение форм и условий проведения 

аттестации, разработка программ итоговых экзаменов, критериев оценки знаний и 

умений выпускников на аттестационных испытаниях); 

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, оказание помощи начинающим преподавателям;  

- внесение предложений по аттестации педагогических работников 

отделения;  

- контроль качества реализации образовательных программ, уровня 

подготовки учащихся;  
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- рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей отделения, 

заслушивание индивидуальных отчетов преподавателей о своей работе;  

- подготовка к утверждению учебных программ, учебных и методических 

пособий;  

- осуществление методической и творческой связи с другими 

образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 

вида искусств; 

- организация связи с окончившими школу выпускниками и изучение 

вопросов, связанных с их деятельностью по специальности. 

 

3. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

Непосредственное руководство деятельностью всех структурных 

подразделений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района (отделений) осуществляет 

заместитель директора по учебной-воспитательной работе, который организует 

работу и несет персональную ответственность за ее результаты: 

- организует и непосредственно руководит учебной и воспитательной 

работой на отделении;  

- обеспечивает выполнение учебных планов и программ;  

- контролирует выполнение расписания учебных занятий;  

- контролирует успеваемость, посещаемость и дисциплину учащихся;  

- контролирует преподавание учебных предметов, реализуемых на 

отделении;  

- участвует в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом 

совете;  

- вносит предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса; 

- организует проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

- организует методическую работу педагогических работников на заседаниях 

методических объединений;  

- участвует в организации концертно-просветительной и выставочной 

деятельности;  

- участвует в организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

4.1. Отделения взаимодействуют между собой. Взаимодействие отделений 

направлено на: 

- качественное осуществление образовательной деятельности; 

- качественное осуществление воспитания обучающихся; 

- создание единого информационного, культурного пространства; 

- использование в образовательном процессе инновационных программ, 

образовательных технологий, основанных на лучших достижениях 

отечественного образования в области искусств; 

- создание необходимого методического сопровождения. 

4.2. Взаимодействие отделений обеспечивается согласованным учебно-

воспитательным планированием, приказами и распоряжениями директора 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

 

 

 

 


