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1. Общие  положения 

1.1. Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск является структурным  подразделением  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования  «Детская школа 
искусств» г. Сосногорск  (далее - МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск),  без образования 
юридического лица. 
1.2. Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск руководствуется в своей деятельности 
Законами Российской Федерации и Республики Коми в области образования и культуры, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Коми, Администрации 
муниципального района «Сосногорск», распорядительными актами Отдела культуры 
администрации муниципального района «Сосногорск», Уставом МБУ ДО «ДШИ» г. 
Сосногорск и локальными актами МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск и  действует на основе 
настоящего Положения. 
1.3. Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск располагается в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия    при Главе муниципального района 
«Сосногорск» (далее - Гимназия)  по    адресам: Республика Коми, г.Сосногорск, 
ул.Советская, дом 32 корпус 1; Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, дом 19. 
1.4.  В структурном подразделении- Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск создание и 
деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются. 
 

2. Основы  деятельности 

2.1. Целью деятельности Отделения  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск является создание 
условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 
программам. 
2.2. Основные  задачи Отделения  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск: 
- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. 
- Удовлетворение образовательных потребностей граждан в  области художественного 
образования и эстетического воспитания. 
- Выявление музыкально и художественно-одаренных детей и создание наиболее 
благоприятных условий для совершенствования их таланта. 
- Создание условий для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее 
способностей. 
- Обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптации к жизни в обществе, 
формирование общей культуры; 
-  Организация содержательного досуга. 
2.3.  Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 
2.3.1 Образовательная деятельность: 
- реализация  дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической  
направленности (дополнительных общеразвивающих программ); 
-реализация дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных  программ в  
области  искусств. 
2.3.2. Творческая деятельность. 
2.3.3 Культурно-просветительская деятельность 
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2.4. Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск участвует в предоставлении  обучающимся   
платных  образовательных  услуг в  соответствии  с  Уставом МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  
и  Положением о  предоставлении  платных  дополнительных образовательных  услуг 
муниципальным  бюджетным    учреждением дополнительного  образования «Детская  школа  
искусств» г. Сосногорск (МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск). 
2.5. Содержание  образования  Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск определяется  
образовательными  программами,  которые  рассматриваются и принимаются  
Педагогическим  советом  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск и утверждаются  Директором. 
 2.6. Образовательная  деятельность  структурного  подразделения Отделения МБУ ДО 
«ДШИ» г. Сосногорск  ведётся  на  основе  программ,  разрабатываемых преподавателями,  а  
также  типовых  программ,  рекомендованных  Министерством  культуры  РФ,  рассчитанных  
на  детей разных  возрастных групп. 
2.7. Организация  образовательного  процесса, продолжительность и сроки обучения на 
Отделении МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск регламентируются: 
-дополнительными общеобразовательными  программами дополнительного  образования  
детей 
-утверждёнными директором МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск и  согласованными Отделом  
культуры Учебными  планами, Годовым  календарным  учебным  графиком, 
-расписанием  занятий. 
2.8. Педагогический  коллектив  несёт  ответственность  за  выбор  образовательных  
программ,  принятых  к  реализации. 
2.9. Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск имеет  право  ежегодно  (до  начала  учебного  
года)  изменять  перечень  принятых  к  реализации  образовательных  программ  
дополнительного  образования. 
2.10. Учебный  год в  структурном  подразделении Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  
начинается 1  сентября,  заканчивается  30  мая  текущего  учебного  года.  Занятия  
проводятся  в  течение  дня  до  20.00  часов. При  составлении  расписания  преподавателей 
Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск учитывается  расписание обучающихся  по 
предметам  общеобразовательных  дисциплин.  Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск 
работает  по  расписанию,  составленному  с  учётом   наиболее  благоприятного  режима 
труда  и  отдыха  обучающихся,  их  возрастных  особенностей,  установленных  санитарно-
гигиенических  норм,  с  учётом  рациональной  загрузки  кабинетов.  
2.11. Расписание  занятий  составляется  руководителем  структурного  подразделения (в 
спорных вопросах возможно согласование с директором Гимназии искусств)  и  утверждается  
директором МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск. 
В  каникулярное  время  Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  работает  по  графику, 
утверждённому Директором. 
2.12. Продолжительность  занятий  исчисляется  в  академических  часах.  
Количество  часов  занятий  в неделю регламентируется  учебным  планом  МБУ ДО «ДШИ» 
г. Сосногорск  из  расчёта  норм  бюджетного  финансирования.   
2.13. Численный  состав (наполняемость  групп)  определяется  образовательной  программой  
дополнительного  образования  детей,  характером  деятельности,  возрастом  обучающихся,  
условиями  работы  согласно  установленным  нормам  в  Примерных  учебных  планах  
Министерства  культуры РФ. 
2.14. Обучение  в  структурном  подразделении  осуществляется  на  русском  языке. 
2.15. Приём  детей на  Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск осуществляется в 
соответствии с Порядком приема и отбора детей, утвержденным общим собранием трудового 
коллектива МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Зачисление  производится  в  порядке,  определяемом Положением  о приёме  и  в  
соответствии  с  Уставом  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск. 
2.16. Дисциплина  на  Отделении  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  поддерживается  на  основе  
уважения  человеческого  достоинства  обучающихся,  преподавателей,  персонала.  
Применение  методов  психического  и  физического  насилия  по  отношению  к  
обучающимся  не  допускается. 
2.17. Запрещается  привлекать  обучающихся Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск без  
их  согласия  и  согласия  родителей (законных  представителей)  к  труду,  не  
предусмотренному  образовательными  программами  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  
образовании». 
2.18. МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  в  установленном законодательством порядке  несёт  
ответственность  за:  
- реализацию  не в полном  объёме  образовательных  программ  в  соответствии  с  
утверждённым  учебным  планом; 
- качество  реализуемых  образовательных  программ; 
- соответствие  форм,  методов  и  средств  организации  образовательного  процесса  
возрасту,  интересам  и  потребностям  детей; 
- жизнь  и  здоровье  детей  и  работников  Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск во  
время  образовательного  процесса; 
- нарушение  прав  и  свобод  обучающихся  и  преподавателей  Отделения  МБУ ДО «ДШИ» 
г. Сосногорск. 
 
3.Участники  образовательного  процесса. 
3.1. Участниками  образовательного  процесса  структурного  подразделения  Отделение  
МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  являются  обучающиеся  от  6  до  18  лет,  педагогические  
работники,  родители (законные  представители). 
3.2. Зачисление  обучающихся  на  Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск осуществляется  
на  основании  добровольного  волеизъявления  обучающихся  или  их  родителей (законных  
представителей). 
3.3.При  приёме  обучающихся  на  Отделение  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск - Школа  
обязана  ознакомить  их и (или) родителей (законных  представителей)  с  Уставом  МБУ ДО 
«ДШИ» г. Сосногорск,  настоящим  Положением и  другими  документами,  
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса. 
Родителям  (законным  представителям)  обучающихся  Отделение  МБУ ДО «ДШИ» г. 
Сосногорск обеспечивает  возможность  ознакомления  с  содержанием  образовательного  
процесса. 
3.4. Права  и  обязанности  обучающихся,  родителей (законных  представителей),  работников 
Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск определяются  Уставом  МБУ ДО «ДШИ» г. 
Сосногорск и  иными  предусмотренными  уставом  актами. 
3.5. Отношения  работника  Отделения  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  и  администрации  
регулируются  трудовым  договором,  условия  которого  не  могут  противоречить  трудовому  
законодательству  РФ. 
3.6. Директор  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск по  результатам  аттестации  и  тарификации  
работников  по  должности  преподавателя  устанавливает  ставки  заработной  платы  и  
должностные  оклады  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  а  также  выплаты  
стимулирующего  характера  в  соответствии  с  «Положением  об  оплате  труда» работников  
Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск. 
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4. Управление  Отделением  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск. 
4.1. Общее  руководство  деятельностью  Отделения  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  
осуществляет  директор  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск,  который: 
- издаёт  приказ  о  назначении  руководителя  структурного  подразделения; 
- утверждает  структуру  и  штатное  расписание  структурного  подразделения; 
- предоставляет  обучающимся  возможностью  пользоваться  соответствующей  материально-
технической  базой Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск; 
- несёт  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  и  работников  Отделения МБУ ДО 
«ДШИ» г. Сосногорск во  время  образовательного  процесса,  соблюдение  норм  охраны  
труда  и  техники  безопасности; 
- несёт  ответственность  за  уровень  квалификации  работников.   
4.2.  Непосредственное  руководство  деятельностью  Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. 
Сосногорск  осуществляет  руководитель  структурного  подразделения,  который  планирует,  
организует  и  контролирует  образовательный  процесс,  отвечает  за  качество,  
эффективность  и  результативность  работы  Отделения  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск,  
организует  совместную  работу  с  МАОУ Гимназия  искусств при главе  МР «Сосногорск». 
4.3.  Прекращение  деятельности  Отделения  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск производится  
на  основании  приказа  директора  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск по письменному  
согласованию  с  Учредителем  или  по  решению  суда  в  случаях,  предусмотренных  
действующим  законодательством. 
 
5. Имущество  и средства  структурного  подразделения. 
5.1.  За  Отделением  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  закрепляются  основные  средства,  
необходимые  для  осуществления  образовательной  деятельности  и  переданные   на  баланс  
МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск. 
5.2.  Средства  Отделения МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  образуются  из: 
- ассигнований  по  бюджету; 
- средств,  поступающих  от  внебюджетной  деятельности  (платных  дополнительных 
образовательных  услуг); 
- добровольных  пожертвований  физических  и  юридических  лиц; 
- других  источников  в  соответствии  с  действующим законодательством. 
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