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Положение 
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1. Общие положения  

1.1.  Отдел художественного воспитания  (далее - Отдел) является отделом, входящим в 

структуру государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – 

ГБОУ «ДДЮТ»). 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, руководствуется Фе-

деральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом мини-

стерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196); СанПиН 2.4.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи»" (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28); иными законодательными актами Российской Фе-

дерации; Областным законом от 02 .07 2013 г. N 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангель-

ской области», иными нормативными правовыми актами Архангельской области, поста-

новлениями и распоряжениями Министерства образования и науки Архангельской обла-

сти, Уставом ГБОУ «ДДЮТ», локальными актами учреждения и настоящим Положением. 
 

2. Цель и задачи Отдела 

2.1. Цель Отдела -  создание развивающей, культуросообразной педагогической среды 

для всестороннего развития личности ребенка посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной и социально – гуманитарной направлен-

ностей. 

2.2. Задачи:  

2.2.1 Выявление и развитие природных задатков детей, формирование знаний, умений и 

навыков в области художественного творчества и общей культуры. 

2.2.2.Развитие творческих способностей обучающихся через активное участие в массовых 

мероприятиях учреждения, города и области. 

2.2.3.Создание условий для укрепления нравственно-психологического здоровья обучаю-

щихся. 

2.2.4.Активизация познавательной деятельности, расширение и углубление знаний в раз-

личных сферах деятельности человека. 

2.2.5.Воспитание общей культуры, развитие художественного вкуса, расширение кругозо-

ра обучающихся. 

2.2.6. Обеспечение условий для личностного, эстетического, творческого развития детей и 

подростков, их самосовершенствования, художественного образования, самореализации и 

профессионального самоопределения. 

2.2.7. Формирование творческой, социально адаптированной личности. Организация ра-

боты с творчески одаренными детьми. 

2.2.8. Осуществление информационно – методической работы, направленной на повыше-

ние компетентности педагогов художественной направленности образовательных учре-

ждений Архангельской области и города Архангельска. 



2.2.9 Планирование, организация и проведение массовых мероприятий разных уровней 

(концерты, фестивали, выставки и т.д.). 
 

3. Структура Отдела 

3.1. Руководство отделом осуществляет начальник Отдела, который назначается приказом 

директора ГБОУ «ДДЮТ» с учетом соответствующих квалификационных требований. 

3.2. Начальник  Отдела подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной 

работе. 

3.3. В своей деятельности начальник Отдела руководствуется Уставом ГБОУ «ДДЮТ», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и иными норма-

тивными документами учреждения. 

3.4. Начальник Отдела осуществляет планирование, организацию и контроль деятельно-

сти отдела, а также несет полную ответственность за результаты его работы. 

3.5. Начальник Отдела определяет основные направления развития отдела в соответствии 

с программой развития учреждения. 

3.6.  В структуру отдела входят  следующие специалисты: начальник Отдела, педагоги до-

полнительного образования, концертмейстеры, заведующие костюмерной. 

3.7. Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника отдела худо-

жественного воспитания устанавливаются должностной инструкцией. 
 

4. Содержание деятельности Отдела 

4.1. Организация образовательного процесса происходит в соответствии с разработанны-

ми дополнительными общеобразовательными  программами художественной и социально 

– гуманитарной направленностей, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий Отдела, планом учебно – воспитательной и организационно - твор-

ческой работы, в соответствии с  установленными требованиями и утвержденными дирек-

тором учреждения на текущий учебный год. 

4.2. Деятельность Отдела осуществляется на основе договора о  сотрудничестве,  заклю-

чённом с образовательными организациями или с родителями (законными представителя-

ми). 

4.3. Деятельность в подготовительных (дошкольных) группах Отдела осуществляется на 

основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключённого с родителями 

(законными представителями). 

4.4. Выбор формы и методов организации учебно-воспитательного  процесса происходит 

в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями и возможностя-

ми обучающихся на разных ступенях развития, определяется педагогом, реализующим 

дополнительную общеобразовательную программу. 

4.5.Каждый обучающийся имеет право пройти обучение по одной или нескольким допол-

нительным общеобразовательным программам, переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое. 

4.6. Временные и структурные рамки деятельности Отдела по программам: 

 набор детей в группы добровольный, в вокальных и хореографических объединени-

ях проводится предварительный просмотр; 

 периодичность занятий: 1-4 раза в неделю согласно учебному плану, расписанию и 

году обучения; 

 логика формирования групп: группы формируются по возрасту и годам обучения; 

 продолжительность по времени: 2-3 академических часа, с перерывами от 5 до 15 

минут после каждого часа. 

 форма организации учебного процесса: преимущественно групповая, допустима ра-

бота в  малых группах, дуэтах или всем составом детского объединения. 

4.7. Численный состав групп, объединений:  

 1-й и последующие года обучения – от 12 и более детей;  

 численность обучающихся в хореографических объединениях – от 12 до 25 человек; 



 численность обучающихся по программам продвинутого уровня – от 10 человек. 

4.8. Расписание занятий детских объединений составляется начальником Отдела в начале 

учебного года по представлению педагогических работников. Расписание утверждается 

директором ГБОУ «ДДЮТ». Перенос занятий или изменение расписания производится  с 

согласия администрации и оформляется документально. 

4.9.  В детских объединениях Отдела вне учебного расписания проводятся воспитательно-

развивающие мероприятия, направленные на формирование опыта поведения и понима-

ния значимости своей деятельности как части развития культуры (дни рождения коллек-

тива, капустники, творческие вечера, встречи с интересными людьми,  экскурсии, творче-

ские мастерские, концерты, конкурсы, фестивали). 

4.10. Обучающиеся успешно освоившие общеразвивающие программы 1-го и других лет 

обучения по окончании учебного года и по результатам диагностики переводятся на 2-й, и 

последующие года обучения. Обучающимся, показавшим по результатам диагностики, 

низкий уровень освоения программы, педагог может рекомендовать выбрать другую про-

грамму, которая будет способствовать его развитию и совершенствованию, а также соот-

ветствовать его интересам. 

4.11. Во всех детских объединениях отдела возможна  перекомплектация учебных групп, с 

учетом репертуарного плана,  индивидуального  психофизиологического развития ребенка 

и на основании итогов диагностики. 

4.12.Индивидуальное оснащение ребенка на занятии закреплено в Договоре о 

сотрудничестве, а также согласовывается с родителями обучающихся на первом 

родительском собрании  и фиксируется в протоколе родительского собрания. 

4.13. Обучающиеся Отдела, достигшие определенного уровня освоения программы, могут 

представлять опыт работы учреждения по художественной направленности на 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 
 

5. Права и ответственность Отдела 

5.1. Отдел  имеет право: 

5.1.1. Оказывать информационно - консультационную помощь специалистам образова-

тельных  учреждений, учреждений культуры и искусства города и области в рамках своих 

компетенций. 

5.1.2. Изучать, обобщать и представлять передовой педагогический опыт работников От-

дела через педсоветы,  конференции, семинары, практикумы и.т.п. 

5.1.3. Самостоятельно разрабатывать перспективный календарный план деятельности на 

текущий год (месяц) с учетом анализа работы за предыдущие годы и социального заказа. 

5.1.4. Создавать условия для самообразования педагогов Отдела, изучения новых про-

грамм, научно-методической и специальной литературы. 

5.1.5. Способствовать обеспечению развития материально-технической базы Отдела, вно-

сить предложения администрации учреждения по развитию материально – технической 

базы учреждения. 

5.1.6. Знакомиться с проектами решений руководства ГБОУ «ДДЮТ», касающихся дея-

тельности Отдела, участвовать в их разработке и реализации. 

5.1.7. Вносить предложения администрации учреждения о поощрении специалистов От-

дела. 

5.1.8. Обращаться к руководству ГБОУ «ДДЮТ» для оказания содействия в исполнении 

своих функциональных обязанностей. 

5.1.9.  Вносить предложения по координации деятельности с другими отделами учрежде-

ния по вопросам, относящимся к компетенции Отдела и вытекающим из функций, кото-

рые перечислены в настоящем Положении. 

5.1.10. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела художественного 

воспитания и не требующим согласования с руководителем ГБОУ «ДДЮТ». 

5.1.11. Представительствовать в установленном порядке от имени ГБОУ «ДДЮТ» по во-

просам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношениях с государственными и 



муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учре-

ждениями. 

5.1.12. По согласованию с администрацией ГБОУ «ДДЮТ» привлекать экспертов и  спе-

циалистов для  консультаций,  рекомендаций и предложений. 

5.1.13. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

5.1.14. По согласованию с администрацией ГБОУ «ДДЮТ» принимать решение о расхо-

довании средств от приносящей доход деятельности отдела (добровольные пожертвова-

ния родителей, концертная деятельность, благотворительные взносы и т.д.) в соответствии 

с Положением о расходовании средств. Решение о расходовании средств принимается на 

собрании Отдела и фиксируется протоколом собрания. 

5.2.  Отдел несет ответственность: 

5.2.1. за качество и своевременность выполнения возложенных на Отдел задач и функций 

несет начальник Отдела, с учетом предоставления ему прав настоящим Положением, за 

состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Отделе. 

5.2.2. работники отдела несут персональную ответственность перед начальником Отдела 

за выполнение должностных обязанностей, соответствующих поручений и Правил  внут-

реннего трудового распорядка. 
 

6. Взаимодействие с родителями 

6.1. С целью формирования и укрепления интереса родителей, привлечения к участию в 

творческой, учебной деятельности детских объединений: 

-  проводятся родительские собрания, открытые занятия, творческие отчеты; 

-  организуются совместные экскурсии, туристические поездки, совместный отдых в лет-

них лагерях; 

-  лекции, консультации для родителей по вопросам воспитания, обучения детей и под-

ростков. 

6.2. Родители имеют право оказывать помощь и содействие (в том числе финансовое) раз-

витию детских объединений отдела: укреплять материально-техническую базу, поощрять 

детей детского объединения (сладкие подарки, поездки, праздники пр.), привлекать сто-

ронних специалистов для организации и проведения воспитательно – развивающих  и 

массовых мероприятий и пр. 
 

7. Взаимодействие Отдела с другими подразделениями и сторонними организациями. 

7.1. Сотрудничество Отдела с другими отделами и службами ГБОУ «ДДЮТ», с целью 

улучшения качества оказания образовательных услуг, строится на основе  творческого 

взаимодействия. 

7.2. Отдел имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, ор-

ганизациями, в том числе и иностранными в рамках межпрофессионального взаимодей-

ствия. 

7.3. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на основе дого-

воров, соглашений, не противоречащих законодательству РФ.  
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