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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

структурных подразделениях в МБОУДОД

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Федерации», Уставом МБОУДОД ДШИ № 3.

МБОУДОД ДШИ № 3 является организацией

осуществляется посредством деятельности

составляющих внутреннюю структуру МБОУДОД

 

Организация структурных подразделений

МБОУДОД ДШИ № 3 имеет в своей структуре

подразделения, не являющиеся самостоятельными

образовательные объединения; 

методические подразделения; 

и обязанности каждого структурного

соответствующими локальными актами МБОУДОД

руководство структурными подразделениями

МБОУДОД ДШИ № 3 (далее – Школа). 

3. Образовательные объединения

Структура образовательных объединений

деятельности Школы и состоит из

отделений. 

Музыкальное отделение объединяет специализации

обучения и имеющие различные методологические

воспитательному процессу. Поэтому музыкаль

собственную структуру, которая состоит из секций

обеспечение содержания образования в каждой специализации
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организацией, функционирование 

деятельности его структурных 

структуру МБОУДОД ДШИ № 3. 

подразделений 

своей структуре следующие 

самостоятельными юридическими 

структурного подразделения 

актами МБОУДОД ДШИ №3. 

подразделениями осуществляется 

объединения 

объединений определяется 

состоит из музыкального и 

специализации, отличающиеся 

методологические подходы к 

музыкальное отделение имеет 

секций, создающих наиболее 

каждой специализации: 



� секция фортепиано (специализации фортепиано и скрипка); 

� секция народных инструментов (специализации баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара); 

� секция хорового пения (специализации академическое хоровое 

пение и народное пение); 

� секция общего инструмента; 

� секция музыкально-теоретических дисциплин. 

3.3. Художественное отделение имеет одну специализацию, поэтому 

деление на секции нецелесообразно. 

3.4. Образовательные объединения реализуют: 

� дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств; 

� дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств; 

� дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности. 

3.5. Основными задачами отделений являются: 

• удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии; 

• создание условий для художественного образования и эстетического 

воспитания обучающихся; 

• организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

учебно-воспитательной работы с целью приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства; 

• выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств; 

• осуществление концертно-выставочной деятельности; 

• пропаганда музыкального и художественного творчества. 

3.6. Образовательные объединения создаются их числа преподавателей 

Школы. Возглавляет отделение (секцию) преподаватель, назначенный 

директором Школы из числа наиболее авторитетных и опытных специалистов, 

умеющих создать в коллективе деловую, благоприятную для творческой 

деятельности атмосферу. 

3.7. Основные формы работы образовательных объединений: 

� заседания отделений и секций по вопросам организации учебно-

воспитательной работы; 

� организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

� организация и проведение внеклассных мероприятий; 

� изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

передового педагогического опыта. 



4. Методические подразделения 
 

В состав методических подразделений входят методические объединения 

преподавателей и методический Совет Школы. 

4.1. Методические объединения. 

4.1.1. Методические объединения создаются при наличии 3-х и более 

преподавателей, работающих по одному циклу предметов или смежных 

дисциплин. 

4.1.2. Количество методических объединений определяется исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед Школой задач и 

устанавливается приказом директора МБОУДОД ДШИ № 3. 

4.1.3. Руководство методически объединением осуществляется 

председателем методического объединения, назначенным директором Школы. 

4.1.4. Методические объединения формируются на один учебный год. 

4.1.5. Основные функции методических объединений: 

- информационные (стандартизирующие банки информации); 

- аналитические (анализ результативности деятельности Школы; 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта); 

- прогностические (перспективы развития, планирование деятельности); 

- проектировочные (перспективное планирование и текущее 

планирование); 

- обучающие (повышение квалификации преподавателей). 

4.1.6. Основные направления деятельности методического объединения: 

- учебно-методическое обеспечение учебных предметов; 

- обеспечение проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

выработка единых требований к оценке знаний, умений обучающихся, 

разработка фондов оценочных средств; 

- рассмотрение индивидуальных планов учебной, методической и 

творческой работы преподавателей: 

- обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания 

учащихся; 

- подготовка, проведение и обсуждение открытых уроков, мастер – 

классов, концертов и других творческих мероприятий. 

4.2. Методический Совет. 

4.2.1. Методический Совет создается в целях координации деятельности 

методического объединения. 

4.2.2. Методический Совет создается для решения следующих задач: 

- разработка основных направлений методической работы Школы; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта преподавателей МБОУДОД ДШИ № 3; 



- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области художественного 

образования. 

4.2.3. Основные направления деятельности методического Совета: 
� участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение 

изменений в требования к минимальному объему и содержанию учебных 

программ; 

� подготовка и обсуждение докладов, открытых уроков по вопросам 

методики преподавания учебных предметов; 

� взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, 

так и между преподавателями различных методических объединений с целью 

обмена опытом; 

� обсуждение календарно-тематических планов, фондов оценочных средств. 

4.2.4. Организация работы методического Совета: 

o в состав методического Совета входят председатели методических 

объединений, заместитель директора; 

o методический Совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Школы; 

o в своей деятельности методический Совет подотчетен 

педагогическому Совету Школы, строит свою работу с учетом решений 

педагогического Совета. 

 

5. Библиотека 
 

5.1. Основные задачи: 

- оперативное библиотечное обслуживание обучающихся, преподавателей 

в соответствии с информационными потребностями читателей; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами. 

5.2. Основные функции библиотеки: 

- организует обслуживание читателей, применяя методы индивидуального 

обслуживания; 

- бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 

услугами; 

- предоставляет полную информацию о библиотечном фонде через 

систему каталогов, картотек и др.; 

- выдает во временное пользование печатные издания из библиотечного 

фонда; 

- обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными 

планами и Образовательными программами; 

- осуществляет учет и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и 

режим хранения. 
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