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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных подразделениях, 

обеспечивающих осуществление образовательной деятельности 

 

 

1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., (статья 27, части 2, 4),  

Уставом МОУ ДОД «СДМШ», нормативно-правовыми актами Учреждения.  Положение  

регулирует образовательную и воспитательную деятельность учебных структурных 

подразделений, входящих  в состав муниципального  образовательного учреждения 

дополнительного образования детей « Сланцевская  детская музыкальная школа» (далее – 

Структурные подразделения). 

      1.2. Деятельность Структурных подразделений осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом  МОУ ДОД «Сланцевская ДМШ»  (далее 

— Учреждение), настоящим Положением о структурных подразделениях.           

1.3. Структурные подразделения не являются юридическими лицами, не имеют 

самостоятельного баланса и (или) сметы, печатей, штампов, бланков со своим 

наименованием. 

1.4. Структурные подразделения  не самостоятельны в своих действиях. Их 

деятельность  полностью подконтрольна директору  Учреждения и  регламентируется  

локально-нормативными актами Учреждения.   

1.5. Структурные подразделения дополнительного образования детей по целевому 

назначению являются учебными. 

1.6. Учебные структурные подразделения создаются по инициативе администрации 

Учреждения. 

1.7. Структурные подразделения располагаются на учебной базе образовательных 

учреждений города Сланцы и Сланцевского района в учебных кабинетах, имеющих 

материально-техническое оснащение, необходимое для реализации программ, по которым 

ведется обучение в Учреждении. Учебные кабинеты предоставляются Учреждению  в 

соответствии с  Постановлением администрации города Сланцы о согласовании передачи в 

безвозмездное пользование муниципального имущества муниципальным образовательным 

учреждениям дополнительного образования детей, Договором безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями, находящимися в собственности г.  Сланцы и Сланцевского района. 

1.8. Учебные структурные подразделения приобретают права на образовательную 

деятельность с момента выдачи лицензии  Учреждению. 

 

2. Принципы, цели  и задачи, 

предмет деятельности структурных подразделений. 

 

3.1. Деятельность подразделений основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 



детей, свободного развития личности. 

     3.2.    Основная  цель  создания  структурных  подразделений — реализация 

социальной политики доступности дополнительного образования детей в сфере образования 

и культуры. 

   3.3. Основные задачи Структурных подразделений: создание благоприятных условий 

для всестороннего  музыкально-художественного  развития личности;   выявление 

одаренных детей  в  раннем возрасте, создание условий для их художественного образования 

и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков  в  области  

музыкаьного  искусства, опыта творческой деятельности  и осуществления их подготовки  к  

поступлению  в  образовательные учреждения, реализующие  профессиональные 

образовательные программы  в области  искусств; получение дополнительного  образования; 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

уважение к  ценностям  родной культуры. 

       3.4. Предметом деятельности Структурных подразделений Учреждения является: 

– реализация  образовательных  программ дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства; 

– ведение культурно-просветительской работы в образовательном учреждении, городе, 

районе. 

       

3. Образовательный процесс. 

 

        4.1. Обучение и воспитание в Структурных подразделениях ведется на русском языке. 

     4.2. Организация образовательного процесса  в  Структурных подразделениях  строится 

на основе учебного плана,  годового календарного  учебного графика  и  регламентируется  

расписанием занятий, утвержденным  приказом или распоряжением директора  Учреждения. 

4.3. Прием обучающихся  в структурном подразделении осуществляется в соответствии 

с Правилами  приема обучающихся. 

    4.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, и имеющие 

годовые оценки не ниже «удовлетворительно», приказом  директора Учреждения 

переводятся в следующие классы. Обучающиеся, не выполнившие  учебный план и 

программу по болезни или другим уважительным причинам, не могут быть переведены  в  

следующий  класс и оставляются на повторное обучение. 

     4.5. Освоение образовательных  программ  завершается  обязательной итоговой  

аттестацией  выпускников. Итоговая  аттестация  осуществляется  в соответствии  с   

Положением об итоговой  аттестации. 

   4.6. Выпускникам после успешного прохождения ими итоговой аттестации  выдается 

документ (свидетельство) об окончании Учреждения в соответствии с Порядком выдачи 

документов об обучении по образовательным программам. 

 

4. Управление подразделениями. 

 

5.1. Непосредственное  управление Структурными подразделениями, как и всей 

школой в целом, осуществляет директор Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, Уставом Учреждения, и настоящим Положением. 

5.2. Все преподаватели и концертмейстеры, работающие в Структурных 

подразделениях, входят в штат Учреждения и подчиняются непосредственно директору 

Учреждения. 

5.3. Образовательный процесс по всем структурным подразделениям организует и 

контролирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Он же организует 

методическую работу и контролирует внеклассную работу по всем отделениям и структурам. 

Ведет всю соответствующую документацию  по учебной части и предоставляет  отчеты 

директору Учреждения. 

 

5. Реорганизация и ликвидация  структурных подразделений 



 

6.1. Структурные подразделения  Учреждения создаются,  реорганизуются  и 

ликвидируются  приказом директора Учреждения. 

6.2. Создание Структурного подразделения для ведения образовательной деятельности 

осуществляется при наличии  учебно-материальной базы и кадрового состава,  которые 

будут соответствовать  требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

основного общего и дополнительного образования. 

6.3. При реорганизации  или  ликвидации Структурного подразделения  обучающиеся  

переводятся на базу  других  образовательных учреждений  по  согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

 

6. Заключительные положения. 

 

7.1. Положение о структурных подразделениях может быть изменено или 

дополнено по инициативе администрации Учреждения. Изменения и дополнения в 

Положение о структурных подразделениях вступают в силу с момента  его утверждения 

приказом или распоряжением  директора Учреждения. 

7.2. Данное Положение прекращает своё действие с приёмом нового Положения о 

структурных подразделениях Учреждения. 


