Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами,
регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Музыкально-художественный отдел, именуемый в дальнейшем «Отдел», является
структурным подразделением Государственного бюджетного образовательного
учреждения Дом Детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга, не
является юридическим лицом и не имеет самостоятельного баланса.
1.2. Структурное подразделение подчинено директору ГБУ ДО ДДТ «Союз».
1.3. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется
законодательством Р.Ф., «Конвенцией о правах ребёнка», Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз»,
настоящим Положением, и приказом директора.
1.4. Местонахождение подразделения:
194064, С.-Петербург, пр. Раевского, д.5,
корп.2
2. Предмет деятельности. Цели и задачи

2.1. Предметом деятельности отдела является осуществление педагогической,
учебной, воспитательной, культурно-просветительной, информационно-методической
работы.
2.2. Цели:

 творческое развитие личности в процессе реализации дополнительных
общеобразовательных программ
художественной и физкультурно-спортивной
направленности в интересах личности ребенка, общества, государства;
 воспитание нравственных качеств личности ребенка (гуманизм, гражданственность,
патриотизм, толерантность, чувства прекрасного) на основе познания музыкального,
театрального искусства и культурных ценностей Петербурга;
 реализация творческого потенциала педагогов, повышение их профессионального
мастерства как условия развития и воспитания ребенка.
2.3. Задачи:

- Создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала детей;
- Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества дополнительного
образования путем внедрения образовательных практик, ориентированных на личностное
развитие, само ориентацию и успешность учащихся;
 создание творческих коллективов, основанных на принципах соавторства и
сотворчества;
 создание оптимальных условий для формирования исполнительской и слушательской
культуры, самореализации и профессионального самоопределения обучающихся на
основе свободы выбора форм и видов творческой деятельности;
 развитие интересов ребенка к познанию и творчеству, в освоении общекультурных
ценностей в процессе интеграции в национальную и мировую культуру;
- выявление и сопровождение одарённых детей;
- Создание условий для инновационной активности педагогических работников;
 координация деятельности педагогов, повышение их профессионального мастерства
через разнообразные формы взаимодействия и обучения;
- совершенствование системы воспитания, направленной на социальную и духовнонравственную консолидацию наций, диалог культур;
 разработка образовательных программ, учебных планов, методических пособий и
технологии их реализации;
 обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования
объединений отдела;
 выявление творческих индивидуальных способностей детей, поддержка одаренных
талантливых детей;
 формирование устойчивых профессиональных интересов детей;
 организация активного досуга;

 организация массовых мероприятий объединений: творческих встреч, музыкальных
гостиных, конкурсов, фестивалей, экскурсий, творческих поездок;
 внедрение здоровьесберегающих методик в образовательный процесс.
3. Основы деятельности

3.1 Отдел самостоятельно разрабатывает программы и обновляет реализуемые,
которые рассматриваются на педагогическом совете ДДТ «Союз» и утверждаются
директором ГБУ ДО ДДТ «Союз», согласно утверждённому Отделом Образования
района учебно-производственному плану. Образовательный процесс организуется на
основании Устава ОУ и Положения о структурном подразделении на базе ДДТ «Союз» и
на базах ОУ, согласно договорам о сотрудничестве, заключенным между ДДТ «Союз» и
ОУ Выборгского района Санкт-Петербурга.
3.2. Отдел строит свою работу по самостоятельно разработанному, согласованному,
утвержденному плану с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных
учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций.
3.3. Отдел в своей деятельности реализует утвержденные педагогическим советом
дополнительные общеобразовательные программы
художественной, физкультурноспортивной и направленностей. Педагогический коллектив отдела несет ответственность
за выбор данных образовательных программ.
3.4. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных учебных группах. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких
объединениях и менять их.
3.5. Расписание занятий утверждается директором ДДТ «Союз», обеспечивает
наиболее благоприятный режим труда и отдыха обучающихся.
3.6. Прием обучающихся производится с 1 по 10 сентября, допускается
дополнительный набор.
3.7. Режим функционирования регламентируется правилами внутреннего распорядка
и санитарно-гигиеническими требованиями к образовательному процессу. Учебный год
начинается с 1 (11) сентября и заканчивается 25 мая. Продолжительность занятий и
недельная нагрузка каждого объединения регламентируется учебно-производственным
планом, определяется образовательной программой в соответствии с возрастными и
психолого-педагогическими особенностями обучающихся и нормами СанПиН и
исчисляется в академических часах. В зависимости от особенностей ряда объединений
занятия могут проходить без перерыва. Занятия проводятся группами, по звеньям,
индивидуально. С разрешения администрации с согласия педагогов в работе детского
коллектива могут участвовать родители. Количество детей в группах от 10 до 15 человек в
соответствии с годом обучения и образовательной программой. Продолжительность
занятий 45 мин., при проведении занятий с детьми 6-тилетнего возраста
продолжительность сокращается до 35 мин.
3.8 Количество учебных групп, численный состав каждого объединения,
регламентируются учебно-производственным планом.
3.9 Отдел организует работу в течение всего календарного года, в каникулярное
время, перенос занятий на утреннее время, выезды групп детей на фестивали, конкурсы,
экскурсии, творческие встречи на основании приказа директора школы.
3.10 Объединения отдел могут располагаться как на базе ДДТ «Союз», так и в ОУ
Выборгского района.
3.11. В отделе ведется опытно-экспериментальная и методическая работа.
Методическая работа направлена на осуществление методического обеспечения
деятельности
педагогов,
на
совершенствование
образовательного
процесса,
образовательных программ отдела, форм и методов деятельности объединений,
повышение уровня мастерства педагогов.
4.Права и обязанности

4.1.
Права
и
обязанности
определяются
нормативными
документами,
соответствующими Закону РФ «Об образовании в РФ».
Отдел имеет право:
 самостоятельно планировать свою деятельность, согласовав её с директором;
 совместно с администрацией ГБУ ДО ДДТ «Союз» определять структуру и открывать
новые направления своей деятельности;
 самостоятельно формировать контингент детей, занимающихся в объединениях;
 пользоваться имуществом учреждения, а также имуществом, переданным другими
юридическими и физическими лицами;
 устанавливать международные и междугородние связи и контакты;
 участвовать в городских, районных и международных фестивалях, конкурсах,
концертах;
 проводить районные и городские методические объединения;
 предоставлять платные образовательные услуги.
4.2.Педагогические работники отдела имеют право на:
- защиту профессиональной чести и достоинства.
- педагогически обоснованную свободу выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- благоприятные условия труда, охрану здоровья;
- уважение и защиту своих прав;
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию;
- социальные гарантии и льготы, предоставляемые в работе, а также установленные
законодательством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные должностной инструкцией или трудовым договором.
4.3. Основные обязанности педагогических работников:
 выполнение Устава школы, настоящего положения и правил внутреннего распорядка;
 выполнение условий трудового договора, должностных обязанностей;
 прохождение медицинского обследования.
4.4. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими желаниями,
способностями, и возможностями ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
- уважительное отношение к себе;
- обеспечение ОУ санитарных норм занятий;
- обучение в нескольких творческих коллективах ГБУ ДО ДДТ «Союз» и в других
образовательных объединениях;
- переход на основании заявления из одного коллектива в другой в течение учебного
года.
4.5. Обучающиеся обязаны:
- выполнять требования настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ОУ для
обучающихся;
- добросовестно выполнять работы, предусмотренные образовательными программами;
- систематически посещать занятия, не допуская пропуски без уважительных причин;
- уважительно относится к другим обучающимся и к сотрудникам ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
- соблюдать правила безопасности на занятиях, мероприятиях, экскурсиях;
- бережно относиться к имуществу ОУ.
4.6. Родители (законные представители) имеют право на:
- защиту законных прав и интересов детей;
- ознакомление с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся;

- выбор образовательной программы для обучающегося в соответствии с условиями,
имеющимися в ОДОД.
4.7. Родители обязаны:
- создавать необходимые условия для посещения детьми выбранных творческих
объединений;
- поддерживать постоянную связь с педагогами ДО;
- уважать права педагога ДО, оказывать ему содействие и поддерживать его авторитет.
4.8. Отчисление учащихся производится в случаях:
-медицинского заключения о здоровье;
-желания учащегося, ходатайство родителей;
-систематического нарушения Устава ДДТ «Союз», данного приложения или других
нормативных документов.
5. Структура отдела

5.1. В структуре музыкально-художественного отдела
ГБУ ДО ДДТ «Союз»
выделяются две направленности: художественная и физкультурно-спортивная.
5.2. Штатным расписанием предусмотрены следующие должности: заведующая
музыкально-художественным отделом, методист, педагоги дополнительного образования,
концертмейстер.
6. Управление и руководство

6.1 Управление отделением дополнительного образования детей осуществляется в
соответствии с Законом РФ, Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз», Положением об отделе.
6.2. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляется
заведующим отделом, который назначается приказом директора учреждения.
6.3. Заведующий отделом:
 планирует, организует и контролирует работу отдела, отвечает за качество и работы;
 несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
 представляет интересы отдела во всех организациях и учреждениях по согласованию с
директором учреждения;
 вносит предложения администрации учреждения по подбору педагогических кадров;
 ведет всю необходимую документацию;
 в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные к выполнению
сотрудниками отделения;
 осуществляет связь с городским методическим объединением и другими учреждениями
дополнительного образования;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с положением
о структурном подразделении и Уставом;
 обеспечивает методическую помощь педагогам по созданию модифицированных,
экспериментальных и авторских программ;
 при нарушении внутреннего трудового распорядка
заведующая отделом в
обязательном порядке ставит в известность директора учреждения;
 распоряжается имуществом и средствами структурного подразделения по согласованию
с заместителем директора по АХЧ;
 является материально ответственным лицом.
7. Направления деятельности

В отделе осуществляют свою деятельность следующие творческие объединения:
- Вокальная студия «Дебют»;
- Вокальный ансамбль «Фантазия»;

- Хоровая студия «Мечта»;
- Музыкальный театр «Рондо»;
- Театральная студия «Образ»;
- Хореографический ансамбль «Забава»;
- Хореографический ансамбль «Грация»;
- Студия спортивного танца «Твист»;
- Студия брейк-данса «Креатив»;
- Вокальный ансамбль «Мелодика»;
- Вокальный ансамбль «Солнечный город»;
- Хореографический ансамбль «Сюрприз»;
- Ансамбль современного танца «Юнити»;
- Шахматы «Белый слон»;
- Шахматы «Белая ладья»;
- Шахматы «Белый ферзь».
Творческие объединения отдела могут меняться и переименовываться в зависимости от
педагогического состава, квалификации и творческой направленности педагогов,
социального заказа и др.
Работа объединений осуществляется как на базе ДДТ «Союз», так и на базе школ №76,
№ 83, № 104, № 117, № 560 и гимназий № 74, № 652.
7.1 Сотрудничество со школами Выборгского района: организация и проведение
детских районных конкурсов, фестивалей, мероприятий по направлениям деятельности.
7.2 Сотрудничество с родителями:
 создание родительских комитетов,
 проведение родительских собраний,
 совместные мероприятия.
7.3 Сотрудничество с другими отделами.
7.4 Сотрудничество с другими ОУ, учреждениями культуры и образования
8. Имущество. Финансирование

8.1. За отделом в целях обеспечения его деятельности закрепляется специальный
инвентарь, состоящий на балансе учреждения.
8.2. Отдел обязан:
 эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
 обеспечивать сохранность и использовать строго по целевому назначению;
 не допускать ухудшения технического состояния (это требование не распространяется
на ухудшение, связанное с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации);
 имущество, пришедшее в негодность, в связи с нормативным износом, исключается из
состава имущества на основании акта списания.
9. Утверждение и изменение настоящего положения

9.1. Настоящее положение обсуждается на методическом совещании педагогов отдела
и утверждается директором учреждения.
9.2. Настоящее положение может быть изменено решением педагогического совета
учреждения по согласованности с директором ГБУ ДО ДДТ «Союз».
10. Перечень локальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдела

10.1.Устав учреждения;
10.2.Приказы и распоряжения директора ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
10.3.Правила внутреннего трудового распорядка;
10.4.Положение о Педагогическом Совете ГБУ ДО ДДТ «Союз»;
10.5. Положение о Художественном совете;
10.6. Положение об аттестации педагогических работников ГБУ;
10.7.Правила внутреннего распорядка ГБУ ДО ДДТ «Союз» для обучающихся;
10.8.Должностные инструкции;
10.9.Инструкции по охране труда;
10.10.Программа деятельности отдела и другие локальные акты.

Заведующая музыкально-художественным отделом________________ О.С. Москвина

