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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработчIно Муниlдипальным бюджетным образовательным
rIреждением допош{ительного образования детей <Щетская школа искусств Ns 2)
(далее - ДШИ JФ2) в соответствии:
- с Федеральным Законом РФ от 29.12.20t2 }lb 273-ФЗ кОб образовttнии в РФ>;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г.
Ns 1008 кОб утверждении Порялка оргt}низации и осуществления образовательной
деятельности IIо дополнительным общеобразовательным процраммalп{});
- Уставом ДШИ J\b2.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурньж подрt}зделений,
входящих в состав ДШИ J\Ъ2: фортопианного отделениlI, оркестрового отделения,
отделения народньD( инструментов, отделения общеэстетического развития) секции
теоретиков и хоровиков (да_тrее - отделения (секция)).
1.З.В своей деятельности отделения (секция) действуют в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным зiжоном от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовtlнии в
Российской Федерации), с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. }Ь 1008 "Об утверждении Irорядка организации и
осуществлеIIия образовательной деятельности по дополнительЕым
общеобразовательным [рогра},1маIчI", действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ДШИ М2, настоящим Положением об отделениях (секции) и
другими локальными актами ДШИ Nч2, приказапdи директора, решениями
Педагогического и Методического советов ДШИ JtIb2.

1.4.Отделения (секция) реализуют дополнительные образовательЕые програN,Iмы и
у"rебные плЕlны IIо видttм искусств в соответствии с Уставом ДШИ Jф2.
1.5.Отделения (секция) организуют и проводят массовые мероприятия, концерты,
создtlют необходимые условия дJIя совместного труда, отдьIха детеЙ, родителеЙ
(законньпс представителей) согласно годовому плану ДШИ }lЪ2.

2. Основные цели и задачи отделении (секции)
2.1. Отделения (секция) осуществJuIют свою деятельность в соответствии с предметом
и целью деятельности, определенными в соотвотствии с федеральными законЕlI\,Iи,

иными нормативными актаN{и и Уставом ЩТIIИ J\Ъ2.

2.2. Щелью деятеJIьности отделений (секции) является создzlние условий дJuI рt}звития
детей и взросльD( в области рt}зличньIх видов искусств в интересах ли.IIIости, общества
и государства, с помощью рЕвJIиIIньD( форм художественного образования влиJIть Еа
позитивные изменения общекультж)ного уровня населения города, сделать доступным
освоение традиционною и современного искусства в целях сап4орaIзвития личности.
2.3. ОсновЕыми задачаN{и отделения (секции) явJuIются:
2.3.1.обеспетIивать мотивационно-ценностную ориентацию детей и подростков,
поступtlющих и обуrающихся на отделение (секцшо);
2.з.2. обеспе.пrвать высокий уровень качества знаний в области различньж видов
искусств;
2.3,З. обеспечивать формирование прчктических умениiа и навыков в выбранньтх
обуrшощимися видах деятельностi.l, формированию у обуrшощихся эстетичоских
взгJIядов, нравственнъж ycтilнoBoк и потребности общения с духовными ценЕостями,
произведениями искусства, воспйтанию активного слушатеJUI, зритеJUI, участника
творческой самодеятельности ;

2.3.4. обеспечивать формирование опыта творческой деятельЕости с последующим
вьuIвлением одаренньтх детей ;

2.З.5. обеспечивать высокий уровень художественно-эстетического рч}звития.
обуrающихся;



2.З.6. обеспечивать возможность высоких достижений дJIя одаренньD( детеЙ с
последующим продолжением образования в профильньпr образовательных

учреждениях.
2.З.7. формировать и развивать творческие споообности детей и взросльIх,

удовлетворять их индIвидучtльные потребности в интеллектуальном, нравственном и

физическом совершенствовании, формировать культуру здорового и безопасного
образа жизни, укреп.тulть здоровье, организовывать их свободное время.
2.4. Отделения (секция) осуществJuIют основные виды деятельности в пределах
муниципчrльного задания :

- образовательную деятельность, KoTopEuI вкJIючает в себя реализацию
дополнительных предlрофесснональньur общеобразовательньж прогр€lмм в области
искусств, дополнительньIх общеразвивtlющих общеобразовательньIх прогрilп{м в
области искусств;
- культурную деятельность - деятельЕость по сохранеЕию, создilIию, распросц)аfiению
и освоению культурньIх ценностей пуtем реализации образовательньD( програN[м;
- кульлурно-просветнтельскую деятельность, напрЕtвленную на пропаганду луIших
достижений отечественного и зарубежного искусства среди детей, подростков,
юношества и различньD( слоев населениrI;
- методическую деятельность, обеспетIивающую непрерьшной процесс повышения
квалификации педагогических кадров и способствующую повышеЕию качества
образования;
- концертно-выставочную деятельность, нtшравлеЕную на развитие творческих
способностей обrrающихся, приобретение опыта творческой деятельности и
повышенио престижа,,ЩШИ Nч2.

3. Организация образовательной деятельности
3.1. Отделения (секция) сапdостоятельно разрабатьтвают и реализуют
дополЕительные образовательные програil,Iмы на основании кРекомендации по-
организации образовательной и методической деятельности при реаJIизации
общеразвивающих прогрilплм в области искусствD (письмо Минкультуры России от 2l
ноября 201З г. N 191-01-З9/06 ГИ) и на основе примерньrх 1"rебньгх планов и процрzlп{м,

рекомендуемьIх Министерством культуры РФ.
3.2. Отделения (секция) согласно имеющейся лицензии реаJIизуют:
- дополнительные предпрофессионz}льные общеобразовательные прогрtlммы;
- дополнитольные общеразвивающие общеобразовательные прогрilп{мы.
3.З. Организация образовательного trроцесса на отделеншгх (секции)

реглаN,rентируется дополнительными общеобразовательными прогрtlп{м€llчIи, уrебньпл
планом, годовым кzrпендарным учебныпл графиком, графиками образоватеJьЕого
процесса по каждой дополЕительной общеобразовательной програллме, расписанием
занятий, разрабатьваемыми и угверждаемыми .ЩШИ Nч2.

3.4. Расписшrие занятий на отделениях (секции) составляются дJuI созданшI наиболее
благоприятного режима труда и отдьIха детей заведующими отделений (секции) по
представлению педагогических работников с rIетом расписания на других отделениях
(секции), пожеланий родителей (заКонньпс представителей), возрастньIх особенностей

детей и устt}новленньD( санитарно-гигиенических норм.
3.5. Предельные уrебные нагрузttи могут быть пересмотрены на основе медицинских

рекомендаций, согласованньIх с органапdи здравоохранония и письменным согJIасием

родителей (законньпr представителей).
3.6. Обуrение на отделениях (секции) ведется в форме уроков, репетиций,
дополнительньIх факультативньD( занятий, индивидуальньD( консультаций, посещения



концертов, выставок и в других формах, не з€шрещенньж действующим
зzкоЕодательством.
З.7.На отделениях (секции) устанавливается пятибалльная и зачетн€ш система оценки

знаrrий обуrшощихся.
3.8. Правом поступлеЕия IIа отделения (секцию) пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане иностранньD( государств, проживzlющие на территории
Российской Федерации, принимаются на отделение (секцию) на общих основrlниях.
3.9. Отделения (секция) осуществJIяют набор контингента обучающихся
сtlп,{остоятельно в соответствии с годовым планом приема, составленным и

угвержденньпrл,ЩШИ Ns2 на основе муниципального задания.
3.10. Для зачисления на отдеJIения (секцию) проводится проверка творческих
способностей ребенка. Порядок и сроки проведения приемньD( просмотров, требования
к поступtlющим опредеJIяются Педагогическим советом и доводilтся до сведениJI

IIоступtlющих и их родителей (законньтх предстilвителей).
3.11. Зачисление обучающихся на отделения (секцию) rrроизводится по итогам
просмотров (прослушиваний) прикtвом дироктора ДШИ М2.
3.12. Родители (законные представители) поступающего в ДШИ J\b2 подают на имя
директора ДШИ Ns2 заявление устiшовленного образца, предстчtвJuIют медицинское
зzlкJIючение о состоянии здоровья (при необходимости), копию свидетельства о

рождении, копию ИНН ребенка.
3.13. При поступлении на отделения (секцию) ДШИ JS2 обязшrо ознакомить родителей
(законньпс предстzlвителей) обуrающегося с Уставом ДШИ J\Ъ2, лицензиеiт и другими
докр{ентап{и, регламентирующими порядок организации образовательного процесса.
3.14. Прололжительность обуrениrl на отделениях (секции) опредеJIяется нормативным
сроком освоения прогрtlмм допоJIнительt{ого образования и устанавливается в
соответствии с уrебньшrли планап{и и вид{lп{и образовательньD( процрtlп{м, в
соответствии с Уставом,ЩШИ Nо2.
3.15. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношениЙ-
между ДШИ М2 и обуlшощимися и (ипи) родитеJuIми (законньпли представителями)
несовершеЕнолетних обуrающихся, порядок и осIIовЕlн}ш перевода, выбытия,
отlмсления и восст€lЕовления обуrающихся, а также порядок и условиJI перевода
обулающихся с одной общеобразовательной rrрогрilп,Iмы на другую, на сокращенные
общеобразовательные прогрЕlпdмы и обl"rение по индивидуaльным 1^rебньпл планам,

реглtlплентируются соответствующими Положениями.
З.16. При освоении прогрtlNIмы обучения на отделеЕиfl( (секции) обуrающимся
вьцается свидетельство об окончании ДШИ JФ2 установленного образца.
З.l7. Порядок прохождения и формы промежугочной и итоговоЙ аттестации
обуlающихся опредеJuIются соответствующими Положенияtrли.
3.18. По медицинским показаниям и в иных слуIаJtх (семейные обстоятельства и

лругие) обуrающимся предоставJIяется академический отпуск. Порядок
предоставления академичsского отпуска обуrающимся опредеJuIется соответствующим
положением.
3.19. Отчисление учащихся возможно по основttниrlм, изложенным в Уставе ДШИ ]ф2.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательноГо процесса в ЩШИ J\Ъ2 являются обуrающиеся,

родители (законные предстЕlвители) несовершеннодетних обуrаrощихся,
педагогические работники й их представители, оргtlнизации, осуществJuIющие
образовательную деятельность.
4.2. Порядок приема детей, оргЕlнизация образовательного процесса, правила.
внуцреннего распорядка обу.rающихся, права и обязанности участников



образоватеJIьного процесса определены Уставом ДШИ М2 и локаJIьными актаN{и ДШИ
хь2.

5. Управление
5.1. Порядок управления деятельностью отделения (секции) осуществjulется
заведующим отделеfiием (секцией), который вьшолнjIет свои обязанности в
соответствии с должностной инструкцией и квалификационньшли требованиями.
5.2. Прием на работу заведующего отделением (секции) осуществляется в порядке,
опредеJIяемом Уставом ЩШИ М2, и в соотвотствии с законодательством Российской
Федерации.
5. 3. Заведующий отделением (секции) осуществляет следующие функции:
- tlнatлизирует, планирует, оргiшизует и контролирует образовательньй процесс,
отвечает за качество и эффективность работы структурного подразделениJI;
- проводит советы отделения (секции);
- изгIает деятельIIость педагогических работников отделения (секции),, ео

результативность;
- посещает и анализирует уроки, зачеты, спектакJIи, концерты, экзflмены;
- обеспечиваетзЕlluену уроковвременно отсутствующих преподавателей:
_ вносит предложониlI по совершенствованию образовательного процесса, rIаствует
в работе Педагогического совета и Методического совета.ЩШИ JФ2:

- контролирует оформление обязательной уrебной документации: личньD( дел

учащихся, договоров, журн€lлов учебньпr занятий, итоговьD( ведомостей успеваемости
за кuDкдое полугодие и уrебный год и т.д.
_ Еесет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, собrподение норм охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности:
5.4. Отделение (секция):
- опредеJIяет Irаправления образовательной деятельности отделения (секции): \
_ рассматривает дополнительные образовательные прогрЕlI\{мы и уrебные планы
отделения (секции), график итоговой и промежуточной аттестации rIащихся,
расписание зшrятий дIя предстtвлениll Педагогическому и Методическому советilп,I

ДШИ Jllb2 и утверждения директором,ЩШИ J\b2;

- обсуждает вопросы содержаЕия, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятольности отделения (секции) :

- рассматривает состояние и итоги уrебной, концертной и воспитательной

доятельности на отделении (секции), результаты промежуго.шой и итоговой аттестации
вьшускников:
_ опредеJIяетуровеньшреподаванияотдельIIьD(учебньтхдисципJIин;
- приЕимает меры по повышению качества обуrения на отделении (секции), по

устранению отсева обуrающихся;
_ проводит анализ итогов внутришкольного контроJIя:
_ опредеJIяет содержание заданий для проведения промежуtочного конц)оJuI в
переводньж классах;
_ определяет формы и содержаниgэкзtlменов дJIя проведения итоговой аттестации;
- знzжомит с методическими разработкалли по предметам, аIIализирует методики
преподаваниrI пре.щ{ета;
- засJIуIшивает педагогических работников отдеJIения (секции) о результатtж их
деятельности;
- организует и проводит зачеты и экзамены, недеJIю открытых уроков, олимпиады,
конкурсы, внекJIассную работу с обуrшощимися;
- проводит €шztлиз оборудования, оснащения и методического обеспечения учебньпс
кабинетов



5.б. Отделение (секции) собирается не менее 1 раза в месяц.

6. Взаимодействие отделения (секции) с другими органамп самоуправления
6.1. Отделение (секции) взаимодействует с:

- Педагогическим советом через rIастие в его работе;
_ Методическим советом через предстzlвительство в нем своего руководитеJuI.

7. Реорганизация и ликвидация
7.1. Реорганизация и ликвидациrI отделений (секции) осуществJIяется в соответствии с

Уставом ЩШИ Nч2.


