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Положение
об отделе музыкально-художественного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества»

МО «город Бугуруслан»
I. Общие положения
1.1 Отдел музыкально-художественного образования является одним из 

структурных подразделений Центра развития творчества детей и 

юношества, реализующим программы дополнительного образования 

детей по художественной направленности.

1.2 Отдел музыкально-художественного образования создаётся,

реорганизуется и ликвидируется приказом директора МАУДО ЦРТДЮ, 

непосредственно подчиняется директору учреждения, по 

функциональным особенностям -  заместителю директора.

1.3 Непосредственным руководителем отдела музыкально-художественного 

образования является заведующая отделом, которая организует работу 

отдела и несёт полную ответственность за результаты его деятельности.

1.4 Отдел музыкально-художественного образования реализует

образовательные программы дополнительного образования детей в 

возрасте от 4-х до 20 лет.
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II. Основные цели и задачи

2.1. Основной целью деятельности отдела музыкально-художественного 

образования является создание условий для эффективного развития общей и



эстетической культуры детей, художественных способностей и склонностей 

в избранных видах искусства.

2.2. Задачи деятельности отдела:

- воспитание эстетических чувств, потребностей, уважения к музыкально

художественному искусству и формирование нравственных качеств 

(трудолюбие, целеустремлённость, ответственность);

- развитие общих и специальных музыкальных способностей;

- развитие исполнительских умений и навыков в области музыкально

хореографического образования и концертной деятельности;

- вовлечение воспитанников в творческую деятельность, развитие творческой 

активности, мотивации к творческой деятельности;

- выявление музыкально - одарённых детей и молодёжи, обеспечение 

условий для их образования и творческого развития;

- подготовка к профессиональной деятельности в сфере музыкального 

искусства.
2.3. Отдел музыкально-художественного образования -  это образовательная 

и воспитательная деятельность: обучение основам в области музыкально

художественного образования, совершенствование полученных знаний, 

умений, навыков; ориентация на профессиональную деятельность в среде 

музыкального искусства; воспитание эстетических чувств, потребностей, 

уважения к музыкально-художественному искусству; формирование 

мотивации к занятиям по музыкально-художественному направлению.

2.4. Направления деятельности:

- образовательное;

- социально-творческое;

- внеурочная и досуговая деятельность;

- культурно-просветительское;

-информационно-методическое;

- организационно-массовое;

- работа с детьми группы риска и детьми инвалидами.



2.5. Отдел музыкально-художественного образования проводит массовую 

информационную работу с населением города, а также городские семинары 

для завучей по воспитательной работе, вожатых, музыкальных 

руководителей.

III. Функции
С целью реализации задач отдел осуществляет:

3.1. Планирование отдела.

3.2. Координацию работы кружков отдела, оказание методической и 

практической помощи.

3.3 Принятие мер по организации и проведении творческих конкурсов, 

массовых мероприятий, концертных программ, открытых занятий, участие в 

городских, региональных, международных и всероссийских конкурсах.

3.4. Контроль за деятельностью кружков, находящихся в ведении отдела.

3.5. Организацию, проведение и участие в семинарах, совещаниях по 

вопросам развития музыкально-художественного воспитания детей.

IV. Права
4.1. Отделу музыкально-художественного образования для выполнения 

возложенных на него функций предоставлено право:

4.1.1. Контролировать по вопросам, входящим в компетенцию руководителя 

структурного подразделения, деятельность педагогов дополнительного 

образования входящих в структурное подразделение.

4.1.2. Запрашивать информацию, документацию и материалы, необходимые 

для решения вопросов, связанных с выполнением возложенных на 

структурное подразделение обязанностей.

4.1.3. Приглашать представителей сторонних организаций для решения 

вопросов, входящих в компетенцию отдела.

4.1.4. Вносить через заместителя директора на рассмотрение директора 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.



4.1.5. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела.
4.1.6. Права, предоставленные отделу музыкально-художественного 

образования, реализует руководитель структурного подразделения, а также 

педагоги структурного подразделения в соответствии с установленными 

должностными инструкциями, распределением обязанностей.

4.2. Руководитель структурного подразделения имеет персональное право:

4.2.1. Участвовать в подборе работников структурного подразделения на 

вакантные должности.

4.2.2. Вносить предложения о поощрениях сотрудников.

4.2.3. Давать подчиненным работникам указания, обязательные для 

исполнения.
4.2.4. Распоряжаться выделенными материальными, техническими ресурсами 

и распределять их между структурными единицами по согласованию с 

директором учреждения.

4.3. Педагоги отдела наделены правом:

4.3.1 Требовать от должностных лиц организации соблюдения трудового 

законодательства, устранения нарушений трудового законодательства.

4.3.2. Присутствовать на совещаниях и участвовать в обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию отдела.

V. Организация и содержание образовательного процесса.
5. Организационно-массовая деятельность:

Включает в себя организацию культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых в отделе; участие в городских, областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах; организацию массовых 

мероприятий.

На отдел музыкально-художественного образования возлагается работа по 

комплектованию групп обучающихся, реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и учебных планов.



Для формирования исполнительской культуры и совершенствования 

исполнительского мастерства предусматривается внеурочная деятельность 

(организация концертных программ, показы спектаклей, экскурсии, 

творческие встречи с другими коллективами, творческие обмены, посещение 

концертов, культурно - досуговых мероприятий, участие в конкурсах 

различных уровней).

Занятия проводятся по модифицированным и авторским программам, 

рассмотренным на заседании экспертного совета МАУДО ЦРТДЮ.

Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае. Расписание 

занятий составляется педагогами отдела.
Приём в группы проводится по объявлению о наборе на основе 

собеседования, конкурсного прослушивания, добровольного желания 

ребёнка.

VI. Структура отдела.
6.1 Тарификационный список отдела формируется в соответствии с 

учебными планами и программами и может изменяться в связи с 

производственной необходимостью и развитием отдела.
6.2. Отдел музыкально-художественного образования имеет следующую 

организационную структуру:

-заведующая отделом;

- педагоги дополнительного образования;

- педагог-организатор.

6.3. Вопросы педагогической направленности рассматриваются на 

совещаниях, которые проводятся еженедельно.

VII. Отвественность.

7. Отдел музыкально-художественного образования несёт ответственность 

перед обучающимися и их родителями за:



- реализацию конституционных прав личности на образование;

- соответствие выбранных форм обучения возрастным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся;

- качественное обучение и воспитание, соответствующее учреждениям 

дополнительного образования;
- за полноту и качество реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;

- за безопасность жизни и здоровье детей во время образовательного 

процесса.

VIII. Документация отдела.
8. Для чёткой организации педагогического процесса в отделе музыкально
художественного образования в соответствии с содержанием его 

деятельности и нормативными требованиями ведётся обязательная 

документация:

- перспективный план;

- учебный план;

- календарные планы;

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;

- расписание занятий;

- журнал контроля учебных занятий;

- аналитические справки и отчёты, установленные органами государственной 

статистики и локальными актами МАУДО ЦРТДЮ;

- должностные инструкции работников отдела.


