
ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 
МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Структурные подразделения муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств №8 «Радуга» 

городского округа Самара (далее – Школа) располагаются на базе: 

− МБОУ «Школы №47 им. Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.»  г.о. Самара  

− МБОУ «Школы №50» г.о. Самара  

− МБОУ «Школы №72»  г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №73»  г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №78 им. Героя Советского Союза Ананьева П.Ф.»  г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №79»  г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №81  им. Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» 

− МБОУ «Школы №99»  г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №101 им. Героя Советского Союза Рябова С.И.»  г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №128 им. Героя Советского Союза Тимофеевой-Егоровой А.А.» 

г.о. Самара 

− МБОУ «Школы №157» г.о. Самара 

− МБОУ «Гимназии №4» г.о. Самара 

− Этнографический музей «Уголок России» 

1.2 Структурные подразделения являются относительно самостоятельной 

административной, производственной и другой штатной единицей школы. 

1.3 Структурное подразделение может включать в себя несколько образовательных 

областей (например, отделение вокала, хореографии и т.п.). 

1.4 Структурные подразделения создаются и ликвидируются в порядке установленном 

Уставом Школы. 

1.5 Структурное подразделение подчиняется директору и административному совету 

школы. 

1.6 Структурное подразделение возглавляют руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора. Должностные обязанности 

руководителя структурного подразделения определяются директором. 

1.7 Работники структурного подразделения назначаются на должности и освобождаются 

от должностей приказом директора. Должностные обязанности работника 

структурного подразделения определяются руководителем структурного 

подразделения и утверждаются директором. 

1.8 В своей деятельности структурные подразделения руководствуются: 

− Законодательством Российской Федерации; 

− Уставом и другими локальными актами МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга»; 

− Настоящим Положением; 

− Приказами и распоряжениями директора школы. 

1.9  Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

общешкольным планированием и взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Школы. 
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2. Состав структурного подразделения 

 

2.1. Состав и штатное расписание структурного подразделения утверждается директором 

исходя из функционального предназначения подразделения. 

 

2.2. Функции и задачи управления определяются приказом директора, обязанности их 

работников – должностными инструкциями. 

 

3. Цели и задачи структурного подразделения 

 

3.1. Деятельность структурного подразделения направлена на реализацию образовательных 

программ художественно-эстетической направленности конкретной образовательной 

области. 

3.2. Основная цель – обеспечение благоприятных условий для художественно-эстетического 

воспитания детей, а также всех социальных и возрастных групп населения. 

3.3. Задачи: 

− участие в создании единого культурно-образовательного пространства Школы, 

расширение социальной среды его влияния; 

− широкое внедрение художественного образования как фактора интеллектуального 

роста, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества; 

− формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности как в самой школе, 

так и после её окончания; 

− выявление художественно одарённых детей и молодёжи, обеспечение их 

качественного образования и профессионального самоопределения. 

  

4. Функции структурного подразделения 

 

Отделение в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 

функции: 

4.1. Осуществляет образовательный процесс исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение начального музыкального, художественного образования 

4.2. Строит образовательный процесс отделения на основе учебного плана, разработанного 

Школой в соответствии с базисным учебным планом. 

4.3. Составляет расписание занятий исходя из возможностей обучающихся и с учётом 

пожеланий родителей. 

4.4. Определяет формы, методы и средства обучения с учётом специфики образовательной 

области. 

4.5. Участвует в разработке Программы деятельности Школы с учётом запросов детей, 

потребностей семьи. 

4.6. Накапливает, обобщает и распространяет опыт педагогической и методической 

деятельности согласно заявленной образовательной области. 

4.8. Может быть базой учебно-методической практики для студентов среднего и высшего 

профессионального звена. 

4.9. Осуществляет творческие контакты с учреждениями районного, городского, областного 

уровня. 

4.10. Проводит родительские собрания, воспитательные, культурно-просветительные и 

другие мероприятия, организует консультативную помощь родителям или лицам их 

заменяющим. 
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5. Права структурного подразделения 

 

Педагогические работники отделения для обеспечения выполнения своих задач и функций 

имеют право: 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением, представлять на 

рассмотрение директора Школы предложения по вопросам своей деятельности. 

5.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, научным, административно-

правовым, организационным и другим вопросам. 

5.3. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, методы оценки знаний обучающихся в рамках утверждённого директором 

Школы учебного плана. 

5.4. Получать от директора Школы и его заместителей информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

5.5. Повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

5.6 Распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с соблюдением требований, 

определенных законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Школы. 

 

6. Ответственность структурного подразделения 

 

6.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение управлением функций 

и задач, предусмотренных настоящим Положением, работники структурного подразделения 

несут в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

6.2. На руководителя структурного подразделения возлагается персональная 

ответственность: 

− за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

− за причинение ущерба – в порядке,  установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за 

последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб школы. 

6.4. Персональная ответственность других работников структурного подразделения 

устанавливается их должностными инструкциями. 
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