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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об отделениях, отделах, классах 

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования муниципального образования 

город Нягань «Детская школа искусств»  

(МАОУК ДО МО г.Нягань «ДШИ»)  

по видам искусства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об отделениях, отделах, классах МАОУК ДО 

МО г.Нягань «ДШИ» по видам искусства (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования, Уставом 

МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа искусств» (далее - Учреждение) и 

регламентирует деятельность создаваемых в Учреждении отделений, 

отделов, классов (далее  - объединениях) по видам искусства. 

1.2. Объединения по видам искусств являются структурными 

подразделениями Учреждения и создаются с целью организации и контроля 

учебной, методической, воспитательной работы, совершенствования 

профессионального мастерства преподавателей определенной 

специализации, профиля деятельности. 

1.3. Руководство объединениями осуществляет назначенный приказом 

директора преподаватель, пользующийся уважением и авторитетом в 

коллективе. В приказе директора о назначении заведующего отделом 

определяется начало и окончание его полномочий. 

 

2. Виды объединений 

2.1. Отделение музыкального искусства: 

- отдел фортепиано; 

- оркестровый отдел (скрипка, альт, виолончель, духовые и ударные 

инструменты); 

- отдел музыкально-теоретических и хоровых дисциплин, общего 

фортепиано, дополнительного инструмента; 

- отдел русских народных инструментов (баян, аккордеон, гитара, домра, 

балалайка); 

- класс фольклорного искусства; 



 

- эстрадного пения. 

2.2. Отделение изобразительного искусства: 

- отдел изобразительного искусства;  

- класс декоративно-прикладного искусства. 

2.3. Классы: 

- хореографии;  

- театрального искусства. 

 

3. Функции и полномочия объединений 

3.1. Заведующие объединениями выполняют свои обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями:  

 руководят деятельностью объединений; 

 организуют образовательный процесс; 

 обеспечивают выполнение учебных планов и программ (в т.ч. 

разработка учебных планов и программ по учебным предметам 

(дисциплинам), разработка методических пособий и рекомендаций); 

 принимают меры по сохранению контингента учащихся, ведут 

организационную работу с родителями. 

3.2. Преподаватели объединений, ведущие профильный предмет, в 

интересах своих учащихся взаимодействуют с другими объединениями 

школы. 

3.3. Решения, принятые в пределах полномочий объединений 

обязательны для исполнения всеми преподавателями структурного 

подразделения. 

3.4. Ведется организационная, учебная, воспитательная, методическая 

работа: 

 утверждаются сроки и тематика заседаний; 

 формы и сроки контрольных проверок;  

 утверждаются планы (индивидуальные, календарно-тематические,  

репертуарные); 

 организовывается и проводится промежуточная аттестация, 

вырабатываются единые требования к оценке исполнительской подготовки и 

знаний обучающихся по отдельным дисциплинам, разрабатывается 

содержание экзаменационных материалов: билетов, тестов, репертуарных 

списков; 

  организовывается и проводится итоговая аттестация выпускников 

(определяется форма и условия проведения аттестации, разрабатываются и 

утверждаются программы итоговых экзаменов, разрабатываются критерии 

оценки знаний и умений выпускников на аттестационных испытаниях);  

 определяются ответственные лица за проведение мероприятий, 

организуемых объединением; 

 рассматриваются и выносятся на педагогический совет вопросы, 

касающиеся деятельности объединения; 



 

 осуществляется отбор кандидатур для участия в конкурсах, 

выставках, фестивалях различного уровня;  

 совершенствуется методическое и профессиональное мастерство 

преподавателей, оказывается помощь начинающим преподавателям;  

 вносятся предложения по аттестации преподавателей отделения;  

 ведется подготовка  к  лицензированию учебных программ, учебных 

и методических пособий. 

3.5. Организуются и проводятся концерты, выставки, олимпиады, 

викторины, конкурсы, фестивали и другие виды практической деятельности 

учащихся как внутри школы, так и за ее пределами. 

3.6. Ведется работа с родителями (законными представителями). 

3.7. Преподаватели отделения обязаны посещать заседания объединения, 

принимать активное участие в его работе, выступать с педагогической 

инициативой, выносить предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса, выполнять принятые отделом решения и 

поручения заведующего отдела. 

 

4. Документация и отчетность отдела 

Основными документами для организации деятельности отдела 

являются: 

 Устав и локальные акты Учреждения;  

 план работы Учреждения на учебный год;  

 план работы отдела на учебный год; 

 книга работы объединения на учебный год в форме протокола 

совещаний;  

 книга академических концертов, технических зачетов на 

исполнительских объединениях; 

 индивидуальные планы на исполнительских объединениях; 

 календарно-тематические планы на отделе музыкально-теоретических 

и хоровых дисциплин, общего фортепиано, дополнительного инструмента; 

 сводные ведомости успеваемости учащихся;  

 для ведения протокола совещаний объединений из числа 

преподавателей избирается секретарь;  

 заведующий объединениями в конце каждой учебной четверти 

отчитывается по результатам работы отдела. 

 

Срок действия данного Положения неограничен.  Сохраняет свое 

действие при переименовании учреждения. В настоящее Положение могут 

вносится дополнения и изменения. Настоящее Положение утрачивает силу с 

момента принятия нового Положения. 
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