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L. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 20t2 г. JYs 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации)>, прикulзом Министерства просвещения Российской Федерации от
9 ноября 2018 г. J\b196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образователъной деятельности по дополнительным
общеобразователъным программам", Уставом муницип€lпьного бrоджетного

у{реждениrI дополнительного образования ,Щетская школа искусств
<Гармония> (г. Пересвет) (далее - Учреждение) и другими нормативно-
правовыми актами, реryлирующими образовательную деятелъностъ.
I.2. Учреждение сЕшuостоятельно в формировании своей структуры.
1.3. Отдел является структурным подразделением и неотъемлемой частью
Учреждения, осуществляет свою деятелънооть Ё соответствии с нормативно-
правовыми документами и лок€Lльными актами Учреждения, его целями,
задачами и направлениями деятельности.
t.4. В ооответствии с уставными целями и основными видами деятельности
отделами Учреждения являются :

- музыкалъный отдел;

- художественный отдел;

- эстетический отдел.
1.5. ОтДелы формируются из числа педагогических работников УчреждениrI
по специфике их образовательной деятельности.
1.6. ОТДелы УчреждениrI не являются юридическими лицами и действуют на
основании Устава и данного Положения.
|.7. Отделы подразделяются на отделения.

2. Щели и задачи

2.1. Основной целью образователъной деятельности отдела является
СОЗДаНИе благоприятных условия для всестороннего развития, формирование
ЦеЛОСТНОЙ кУЛЬтуры личности, эстетического вкуса, интеллекту€Lльно-
ТВОРческого потенциаJIа учащихся средствами дополнительного образования.
2.2. ОСНОвныМи задачами образовательной деятельности отдела являются:

- ОбеСПеЧение необходимых условий для личностного развития,
УКРеттЛения здоровья, профессион€uIьного самоопределения и творческого
труда детей и подростков в системе дополнительного образования;

- УЧаСТИе В создании единого культурно-образовательного пространства
Учреждения;

- выявление
качественного
ориентации;

одаренных детей
образования, создание

подростков,

условия для

обеспечение их
профессиональной

и

&

\

ý



- вовлечение всех групп подраст€lющего населения в активную
творческую деятельность, предполагающую личностный рост учащихся,повышение их кулътурного уровня в области искусства;

- поиск новых образователъных возможностей И использование
современных инновационных технологий в образователъном процессе
творческих объединений;

- непрерывное повышение уровня методической и педагогической
подготовки педагогических работников.

3. Функции отдела

3.1. Педагогическиеработники отдела:
- планируют свою работу,_ разрабатывают дополнителъные общеобразовательные про|раммы,- проводят просветительскую и внешкольную рабоry,

пров одит меропри ятия ) повышающие про ф ессионалъный ур овень
педагогических работников отдела,

_ решает методические, организационные и иные вопросы, относящиеся к
работе отдела,

проводит работу по комплектованию и сохранеЕию контингента
rIащихся отдела.

4, Содерпсаниедеятельности отдела.
4.|. Организационная деятелъность:

-координация 5лrебной деятельности уIащихся и объединений отдела;-текущее И перспективное планирование деятелъности у{ащихся,объединений отдела;
-осуществление мониторинга за качеством образователъно-
воспитательного 

'Iроцесса учащихся, объединений отдела;
-обеспечение охраны жизни и здоровья }пrащихся во BpeMrI
образовательного процесса; соблюдение npu""r, охраны тРУда и пожарной
безопасности.

4,2. Образовательная деятельность:
- р е аJIизация дополнительных о бттIеобраз ователъных программ отдела;- ОТСЛеЖИВаНИе ЭффеКТИВНОСТИ ОбУчения по ре€lJIизуемым про|раммам,
r{итывая овладение умениями, знаниями, навыками, развитие опытатворческой деятельности и познавательного интереса учащихся;- осуществление связи обучения с практикой, с актуЕlJIъными событиями
современности.

4.З. Методическ€ш деятельность:
- соверIпенствование форr, методов и способов использования
образователъных ,.*"опо."й В образовательноМ процессе, внедрение и
ан€Lпиз их эффективности;
- обобщение передового педагогического опыт, р€lзвитие творческих
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инициатив I{ повышение квалификации педагогов отдела;
- органиЗацI,1я р1 проведение семинаров, мастер- классов.

5. }'частники образовательного процесса

5.1. УЧаСТНИКаrtrr образовательного процесса на отделе являются учашиеся,
педагогическI,iе работники, родители (законные представители).
5.2. Порядок пpl,re}la в Учреждение определяется Уставом и лок€lJIъными
актами Учрежrенrrя.
5.3. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей),
педагогИческиХ работников определяются Уставом и иными локutJIьными
актами Учреждения.

6. Управление и руководство отделом

6.1. Непосредственное руководство отделом осуществляет его заведующий,
н€}значаемый директором Учреждения.
6.2. Заведующий отделом организует работу отдела и несет IIолную
ответственность за организацию и содержание его деятельности. На
заведующего отдепом возлагается :

- организациrI и непосредственное руководство учебной и воспитателъной
работой на отделе;

- контроль за выполнением дополнительньrх общеобразовательных
программ отдела;

- контрОль за выполнениеМ расписания учебных занятий;
- контроль за успеваемостью и дисциплиной rIащихся;
- предоставление документации по работе отдела.

6,з. Координация работы отделOв осуществляется заместителем директора
по 1^rебно-воспитателъной работе.
6,4. Каждый заведующий отделом ведет документацию отдела в
соответствии с номенклатурой дел.

1 Создание, ликвидация, реорганизация отдела

7.1. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется в случае изменения
задаЧ и функциЙ Учреждения прик€вом директора по согласованию с
педагогическим советом школы и с Управляющим советом.
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