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Положение 

Об отделе художественного воспитания 

 

Общее положение 

1.Настоящее положение регулирует деятельность отдела художественного 

воспитания МАОУ ДОД «Дворец творчества» г.Иркутска. 

2.Отдел художественного воспитания  является  структурным  подразделением 

«Дворца творчества» г.Иркутска. 

3.Руководитель отдела  (зав.структурным подразделением) подчиняется 

непосредственно директору МАОУ ДОД «Дворец творчества»г.Иркутска. 

4.Основной целью деятельности отдела  является развитие  творческих 

способностей личности ребенка в разных областях искусств 

(музыкальные студии, ансамбли, кружки ). 

5. В своей деятельности отдел руководствуется законодательством  РФ, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законом РФ «Об образовании», 

Трудовым  кодексом РФ, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, руководящими 

документами вышестоящих органов управления образованием. 

Концепцией и Уставом «Дворца творчества», правилами внутреннего 

распорядка, планами работы «Дворца творчества» и отдела, приказами 

и распоряжениями директора, правилами ТБ и охраны труда, правилами 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и настоящим 

Положением. 

6.  Отдел может представлять интересы Дворца творчества во всех учреждениях 

и организациях по вопросам, входящих в его компетенцию. 

7. Отдел несет в рамках его компетенции, в установленном законодательством 

   РФ порядке, ответственность за: 

- Невыполнение функций, определенных настоящим Положением; 

-Реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

-Качество реализуемых образовательных программ; 

-Соответствие форм, методов и средств организации образовательных программ 

  возрасту, интересам и потребностям детей; 



-Жизнь и здоровье детей и работников отдела во время образовательного 

процесса; 

-Нарушение прав и свобод обучающихся и работников отдела. 

 

Организация отдела 

1.Отдел создается при наличии не менее 10 объединений родственного 

   профиля, которые могут объединяться в студии, ансамбли, кружки. 

2.Отдел является структурным подразделением Дворца творчества. 

  Основанием для открытия отдела является приказ директора, изданный с учетом 

  рекомендаций Совета Дворца творчества. 

3.Отдел возглавляется заведующим отдела, который в своей деятельности 

   непосредственно подчиняется директору 

4.Отдел организует образовательную деятельность по музыкальному профилю 

  в соответствии с Уставом МАОУ ДОД «Дворец творчества»г. Иркутска и 

  настоящим Положением . 

5.Реорганизация отдела или прекращение его деятельности осуществляется в 

соответствии с Уставом Дворца творчества  и  Положением, оформляется приказ  

директора. 

 

Содержание деятельности 

1.Отдел осуществляет образовательный процесс: 

- Музыкального развития личности ребенка; 

- Формирование общей культуры; 

- Создание условий для самовыражения творческой личности ребенка 

  

 В музыкальной деятельности. 

2.В отделе реализуются программы дополнительного образования по 

  следующим направлениям: 

- музыкально-хоровое; 

- фольклорно-народное. 

 

3. Основными задачами отдела являются: 

- обеспечение широкого спектра видов и форм образовательной деятельности  

  в  музыкальных направлениях; 

- разработка и реализация образовательных программ, обеспечивающих 

 последовательное, поэтапное, личностное самоопределение ребенка и его 

 Раннюю профилизацию; 

- создание оптимальных условий для развития личности ребенка, его 

музыкальных 



 Способностей; 

- развитие благоприятной социокультурной среды для образовательной 

деятельности. 

 

И формирование культуры досуга. 

4.Основные функции отдела: 

- Обучающая;   

- Развивающая;  

- Культурно - досуговая. 

5. Отдел самостоятельно определяет содержание музыкальной деятельности 

 на основании Устава Дворца детского и юношеского творчества и 

 настоящего Положения. 

6. Содержание деятельности детских объединений определяется педагогами с 

учетом  адаптированных, комбинаторных, авторских программ утвержденных в 

порядке  предусмотренном Уставом Дворца творчества. 

7. Педагоги отдела самостоятельно разрабатывают комплексные , целевые, и 

интегрированные программы. 

8.Педагоги и руководитель отдела занимаются программно-методической 

деятельностью,  направленную на совершенствование образовательного процесса. 

9.Отдел может проводить инновационную деятельность, направленную на 

разработку и апробацию экспериментальных программ, определение нового 

содержания,  внедрения инновационных технологий, методик, отработку новых 

моделей 

 

   Структуры отдела. 

10.Отдел организует образовательную деятельность в течение всего календарного 

года. 

     В каникулярное время отдел может осуществлять образовательный процесс в 

формах: 

-  Праздники;     

- Летние творческие смены;   

- Экскурсии;   

- Гастрольные поездки. 

11.Численный состав учебных групп и продолжительность образовательного 

процесса определяется в соответствии с требованиями образовательных программ 

и Уставом  Дворца творчества. 

12. Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 18 

лет,  педагоги, хормейстеры, концертмейстеры и родители. 



13. Прием детей в коллективы отдела производится в порядке, предусмотренном 

Уставом  Дворца детского и юношеского творчества. 

14.К педагогической деятельности допускаются лица, отвечающие  требованиям 

квалификационных   характеристик , определенных для  соответствующих  

должностей  педагогических  работников. 

15.Отдел, в  соответствии со  своими  задачами  и  направлениями  деятельности 

 может  взаимодействовать с учреждениями, организациями  на  основе договора. 

 

Управление отдела 

1. Управление осуществляется в  соответствии с законом  РФ , Уставом  

Дворца  Творчества и  настоящим  Положением  на  принципах 

единоначалия  и  коллегиальности  в  выработке  решений. 

2. Непосредственное  управление отделом осуществляется заведующим, 

назначаемым и освобождаемым от  должности  директором на  основе 

Законодательства  РФ. 

3. Заведующий  отделом осуществляет свою деятельность в соответствии 

С должностными инструкциями, утвержденными директором  Дворца 

творчества. 

4. Педагогический коллектив отдела осуществляет свою  деятельность 

на основе законодательства РФ,  Устава  Дворца творчества,  Правил 

внутреннего распорядка и настоящего  Положения. 

5. Заведующий отделом может создавать постоянные и  временно  

действующие  коллегиальные органы для проведения  изучения какого-либо 

вопроса, для  оценки  и  выработки  рекомендаций и решений. 

 

 

Материальная  база 

 

1. Отделом,  в  целях  обеспечения  его  деятельности, приказом 

директора Дворца творчества  закрепляется оборудование, 

Инвентарь,  музыкальные инструменты, а  также  необходимые 

для  осуществления уставной  деятельности  имущество 

потребительско - культурного,  социального и  иного  назначения, 

учебные кабинеты. 


