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Положение об организации и функционировании структурных подразделений в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Кингисеппская детская школа искусств» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение об организации и функционировании структурных подразделений 

(далее – Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Кингисеппская детская школа искусств» (далее – Учреждение) составлено в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

1.2. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учётом направленности 
реализуемых образовательных программ: 
1.2.1. музыкальное отделение; 
1.2.2. художественное отделение. 

1.3. Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на 
основании устава Учреждения и настоящего Положения, регламентирующих организацию и 
функционирование структурных подразделений Учреждения. 

1.4. В состав структурных подразделений входят методические отделы. Руководители 
методических отделов ежегодно избираются педагогическими работниками данного отдела, 
решение отделов утверждается приказом директора на учебный год. 

1.5. Музыкальное отделение включает в себя методические отделы: отдел фортепиано, отдел 
оркестровых (струнных смычковых и духовых) инструментов, отдел народных 
инструментов, отдел теоретических дисциплин и вокального исполнительства. 

1.6. Художественное отделение состоит из одного методического отдела художественного 
отделения. 

1.7. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с годовыми 
планами учебно-методической работы и постоянно взаимодействуют друг с другом. 

1.8. Непосредственное управление деятельностью структурных подразделений осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

2. Цели и задачи структурных подразделений. 
2.1. Деятельность структурных подразделений направлена на реализацию дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 
2.2. Основная цель деятельности – создание условий для воспитания и обучения детей, 

способствующих развитию творческих способностей обучающихся. 
2.3. Задачи: 
2.3.1. участие в создании единого культурно-образовательного пространства Учреждения; 
2.3.2. широкое внедрение художественного образования как фактора интеллектуального роста, 

способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества; 
2.3.3. формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности, как в самом Учреждении, 

так и после его окончания; 
2.3.4. выявление и поддержка художественно одарённых детей и молодёжи, обеспечение их 

качественного образования и профессионального самоопределения. 
 

3. Создание, ликвидация и реорганизация структурных подразделений  
3.1. Структурные подразделения создаются, реорганизуются или ликвидируются в случае 

изменения задач, направлений осуществления образовательной деятельности и функций 
Учреждения.  
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