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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, 

функциям, правам, обязанностям и ответственности в музыкально-хоровой студии 

«ВИТА». 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и  

является  обязательным к применению в музыкально-хоровой студии «ВИТА» и струк-

турных подразделений Дворца творчества, взаимодействующих с ней.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

   Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4. 3172-14; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. 

Требования; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Устав Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки Городского 

Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о порядке приёма учащихся в МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

   Положение о структурном подразделении Дворца творчества; 

 Положение о родительском комитете детского объединения;  

 Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ ДО «Городской Дворец детско-

го (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о детском объединении МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Настоящее положение.  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структу-

ру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельно-

сти структурных подразделений, коллегиальных органов;  
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 положение о структурном подразделении (ПСП) – локальный акт, опреде-

ляющий состав, статус (правовое положение), компетенцию, функции, права, обязанно-

сти и ответственность структурного подразделения; 

 Дворец творчества – Муниципальное  бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Городской Дворец детского (юношеского 

творчества им. Н.К.Крупской)»; 

 Педагогический совет (ПС) – коллегиальный, постоянно действующий руко-

водящий орган. Он создается с целью рассмотрения основополагающих вопросов обра-

зовательно-воспитательного процесса.  Решения ПС принимаются большинством голо-

сов и  являются обязательными для всех членов педагогического  коллектива и могут 

служить основанием для управленческой деятельности администрации.  
 Художественный совет (ХС) - действующий на постоянной основе коллеги-

альный орган, вырабатывающий рекомендации  по формированию репертуара и  вы-

пуску новых или возобновляемых концертных номеров творческих коллективов Двор-

ца творчества. 

 Совет по качеству (СК)  – это  представительный коллегиальный орган, дей-

ствующим в сфере планирования и координации работ по формированию и развитию 

системы менеджмента качества Дворца творчества.  
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Музыкально - хоровая студия «ВИТА» является  структурным подразделением 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Городской Дворец детского (юношеского)  творчества им. Н.К. Крупской» и осу-

ществляет деятельность на базе МБОУ «Гимназия №70».  

4.2. Музыкально - хоровая студия «ВИТА»  реорганизуется и ликвидируется по 

решению администрации Дворца творчества. Структура и штатное расписание форми-

руется исходя из  целей, задач, социального заказа и основных направлений деятельно-

сти студии. 

4.3. Непосредственным руководителем   музыкально - хоровой студии «ВИТА» яв-

ляется заместитель директора по учебно - воспитательной работе, который  несет от-

ветственность за организацию работы, содержание и результаты деятельности. 

4.4. Заместитель директора по УВР: 

 Организует текущее и перспективное планирование деятельности;  

 Координирует работу педагогических работников, а также разработку учебно-

методической и иной документации, необходимой для деятельности;  

 Обеспечивает использование и совершенствование методов организации обра-

зовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе ди-

станционных; 

 Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инно-

вационных программ и технологий; 

 Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников.  

 Составляет расписание учебных занятий для наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожела-

ний родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установ-

ленных санитарно – гигиенических норм.  
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 Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчет-

ной документации; 

 Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся;  

 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повы-

шение их квалификации и профессионального мастерства;  

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением.  

4.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе подчиняется  дирек-

тору Дворца творчества. 

4.6. Работа музыкально - хоровой студии «ВИТА» реализуется по основным 

направлениям: 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг в соответствии с по-

требностями детей, родителей (законных представителей); 

 Развитие творческих способностей и реализация их через участие в концертной 

и конкурсной деятельности; 

 Создание воспитательно - образовательного пространства, способствующего 

воспитанию художественного вкуса и общей культуры учащихся.  

 4.7. Музыкально - хоровая студия «ВИТА» организует и осуществляет образо-

вательную деятельность в течение всего учебного года, включая каникулы (по отдель-

ному плану и расписанию). Учебный год начинается с третьей недели сентября, закан-

чивается 31 мая.    

4.8. В  музыкально - хоровой студии «ВИТА» занятия проводятся по группам и ин-

дивидуально. 

4.9. Работа музыкально - хоровой студии «ВИТА»  строится на  основе Программы 

развития Дворца творчества, Координационного плана Дворца творчества, учебного 

плана, плана – отчёта студии,  дополнительных общеобразовательных программ, рас-

писания занятий, положений о городских и студийных мероприятиях, положения о мо-

ниторинге реализации дополнительных общеобразовательных программ, утвержден-

ных директором Дворца творчества.  

 4.10. Общеобразовательные программы хоровой студии «ВИТА»  реализуются 

по желанию родителей или ребенка и предназначены для детей в возрасте от 7 до 18 

лет.  

  

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью деятельности музыкально - хоровой студии «ВИТА» является  

создание условий для развития музыкальных и творческих способностей детей, воспи-

тание эстетического вкуса, приобщение к высокохудожественным образцам вокально – 

хоровой и инструментальной  музыки, способствующих формированию общей и ду-

ховной культуры. 

    Деятельность музыкально - хоровой студии «ВИТА»  осуществляется в  художе-

ственной направленности. 

В соответствии с миссией Дворца творчества, его основными стратегическими це-

лями и текущими задачами музыкально - хоровая студия «ВИТА»  в своей деятельно-

сти реализует следующие задачи: 
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 создаёт  необходимые условия для успешного освоения детьми дополнитель-

ных общеобразовательных программ путем организации учебного процесса, выбора 

оптимальных форм, методов, средств обучения; 

 организует деятельность музыкально - хоровой студии «ВИТА» в соответствии 

с  системой менеджмента качества Дворца творчества; 

 совершенствует  программно-методическое обеспечение и  учебно-

методические комплексы студии; 

 внедряет информатизацию в управленческую, научно-методическую и образо-

вательную  деятельность; 

 развивает творческие способности детей через участие в концертной деятель-

ности, конкурсах, фестивалях, творческих отчетах. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

Музыкально - хоровая студия «ВИТА»  в рамках своей деятельности выполняет 

следующие функции: 

 оказывает образовательные, информационные   услуги в соответствии с инте-

ресами и потребностями заказчика;  

 осуществляет адаптацию детей к жизни в обществе посредством имеющихся 

воспитательных и образовательных средств; 

 ведёт работу по разработке и совершенствованию дополнительных общеобра-

зовательных программ, предоставляет их на рассмотрение методическому совету и на 

утверждение малого педагогического совета и администрации;   

 осуществляет  работу по совершенствованию учебно-методического комплекса 

для внедрения современных образовательных технологий, соответствующих запросам 

учащихся, стратегическим задачам общества и государства;  

 ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства 

педагогов; 

 работает в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое 

сотрудничество педагог – дети – родители. 

7 ПРАВА 

 

Музыкально - хоровой студии «ВИТА» предоставляются следующие права: 

 участвовать в разработке единой концепции развития Дворца творчества; 

 участвовать в органах общественного управления Дворцом творчества; 

 выходить с предложениями по установлению педагогической нагрузки на 

учебный год педагогам студии; 

 ходатайствовать перед администрацией Дворца творчества об установлении 

стимулирующих выплат на основе представленных обоснований, об установлении по-

ощрений и наказаний; 

 вносить предложения о создании временных творческих коллективов в студии, 

в том числе с привлечением из других организаций для выполнения необходимых ра-

бот, не входящих в функциональные обязанности работников отдела и направленных 

на совершенствование деятельности студии; 

 разрабатывать авторские дополнительные общеобразовательные программы; 
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 выбирать и применять  технологии, методы и средства обучения, наиболее 

точно отвечающие индивидуальным особенностям, необходимых для обеспечения вы-

сокого качества образовательного процесса;  

 Права, предоставленные структурному подразделению, реализует заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и  работники студии  в соответствии с уста-

новленными Должностными инструкциями, Коллективным договором и Правилами внут-

реннего трудового распорядка Дворца творчества.  

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоя-

щим положением задач несёт  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

музыкально - хоровой студии «ВИТА».  

Степень ответственности других работников устанавливается должностными ин-

струкциями. 

На заместителя директора по учебно-воспитательной работе музыкально - хоровой 

студии «ВИТА»  возлагается ответственность за:  

 качественную реализацию в полном объеме дополнительных образовательных про-

грамм; 

  организацию работы по  мониторингу образовательного процесса; 

 осуществление контроля  за охраной здоровья участников образовательного процесса 

и созданием безопасных условий во время занятий и мероприятий; 

 организацию работы коллектива педагогов, содержание и результаты их деятельно-

сти; 

 обязательное выполнение каждым работником студии должностной инструкции, 

установленных часов учебной нагрузки и запланированных объемов и форм учебной, 

методической и других видов работы. 

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Музыкально - хоровая студия «ВИТА»  взаимодействует с: 

 Учреждениями дополнительного и общего образования города и области;  

 Учреждениями культуры и искусств; 

 МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»;  

 Средствами массовой информации; 

 Коллективами Дворца творчества.  

 

 

Получает Передает 

Содержание 

(документа/ объек-

та/информации) 

От кого Срок Содержание 

(документа/ объ-

екта/информации) 

Кому Срок 

Координационный 

план Дворца творче-

ства 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

20.08 План работы на 

квартал 

Зам. директора 

по УВР 

15.03. 

15.09 

15.12 

План на квартал Зам. ди-

ректора по 

УВР 

1.04. 

1.10 

10.01 

План на месяц (по 

особой форме) 

Руководителю 

ОМО 

20.09 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 
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20.03 

20.04 

Положения о конкур-

сах, мероприятиях 

Методист 

по ин-

формаци-

онному 

обеспече-

нию 

По мере 

поступ-

ления 

 Отчет за месяц (по 

особой форме) 

Руководителю 

ОМО 

20.09 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03. 

20.04. 

20.05. 

Приказы, распоряже-

ния по Дворцу творче-

ства 

Директор  По мере 

поступ-

ления 

План на каникулы Руководителю 

ОМО 

20.10. 

20.12. 

20.03. 

20.05. 

Результаты маркетин-

говых исследований 

Ответ-

ственный  

по марке-

тингу 

Не бо-

лее 

двух 

недель 

после 

прове-

дения 

мар. ис. 

Журналы учета ра-

боты педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

По графику 

контроля 

Результаты внутренне-

го аудита 

Ответ-

ственный  

за аудит 

Не 

позднее 

недели 

Подача заявлений 

на курсы повыше-

ния квалификации 

(ИПК) 

Зам. директора 

по УВР 

II квартал 

Номенклатура дел 

структурного подраз-

деления 

Ответ-

ственный  

за доку-

ментиро-

вание 

10.01 Тарификационный 

список 

Методист по 

кадрам 

25.08 

Положения о конкур-

сах, соревнованиях и 

других массовых ме-

роприятиях 

ОЦДОД 

Кемерово 

По мере 

поступ-

ления 

Информаций для 

заполнения табеля 

(замещения, 

б\листы, учебный 

отпуск, команди-

ровки) 

Методист по 

кадрам 

До 14 каждо-

го месяца 

   Статистический 

отчет 

Зам. директора 

по УВР 

20.12 

   Приказы по основ-

ной деятельности: 

- о проведении ме-

роприятий, 

- сметы на год 

Ответственные 

за проведение 

Руководители 

структурных 

подразделений 

За три дня 

   Документы на сти-

пендиатов Дворца 

творчества на 

«Первые шаги» 

Зам. директора 

по УВР 

15.12 

   Списки учащихся 

по итогам форми-

ровании групп 

Зам. директора 

по УВР 

20.09 

   Расписание занятий  Зам. директора 

по УВР 

15.09, 

15.01 

По мере из-
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менения 

   Отчеты по дости-

жениям обучаю-

щихся и педагогов 

(по форме) 

Руководителю  

ИМО 

Не позднее 

недели 

   Информация о ме-

роприятиях (по 

форме) 

Методисту по 

информацион-

ному обеспече-

нию, методисту 

по маркетингу 

Не более 3 

дней 

   Положения о меро-

приятиях (город-

ского, регионально-

го уровня) 

Зам. директора 

по УВР 

15.04 

   Анализ работы за 

год, координацион-

ный план на год 

Зам. директора 

по УВР 

20.05 

   Материалы на при-

своение звания 

«Образцовый кол-

лектив» 

Руководителю  

ИМО 

1.02 

   График отпусков Методист по 

кадрам 

1.12 

   Учебные планы 

структурных под-

разделений 

Зам. директора 

по УВР 

- к собеседо-

ванию; 

- к 15.09. 

- при измене-

нии нагрузки 

педагогов 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Сумбатянц О.Т.   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова О.А.   

    

 

 УТВЕРЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ    
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор; 

 музыкально - хоровая студия «ВИТА». 

 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПСП 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПСП 

ФИО Подпись 

     

     

     

 


	1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
	4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	6 ФУНКЦИИ
	7 ПРАВА
	8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
	ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ


