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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, функциям, 

правам, ответственности, взаимодействию отдела эстетического воспитания. 

Положение относится к числу организационных документов муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» и является обязательным к применению  отдела 

эстетического воспитания и структурными подразделениями Дворца творчества, взаимодей-

ствующими с ним.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» №86-ОЗ от 

03.07.2013 г. (в ред. Закона Кемеровской области №147-ОЗ от 26.12.2013 г.); 
 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №196  от 09.11.2018 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей Сан-

ПиН 2.4.4. 3172-14; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (поста-

новление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов (поста-

новление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 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 Город-

ского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 
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 Положение о порядке приёма учащихся в МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

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

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

ского (юношеского) 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, структуру, компе-

тенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности струк-

турных подразделений, коллегиальных органов;  

 положение о структурном подразделении – локальный акт, определяющий состав, ста-

тус (правовое положение), компетенцию, функции, права, обязанности и ответствен-

ность структурного подразделения; 

 Дворец творчества – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Отдел эстетического воспитания - (ОЭВ); 

 Методический совет (МС)- постоянно действующий коллегиальный орган, который из-

бирается на БПС из числа опытных педагогов и методистов. Он создается с целью опти-

мизации и координации методической работы Дворца творчества; 

 Художественный совет (ХС) -  постоянно действующий коллегиальный орган, выраба-

тывающий рекомендации по формированию репертуара и утверждающий репертуар на 

текущий период ,а также осуществляющий прием  новых или восстановленных концерт-

ных номеров творческих коллективов Дворца творчества 

 Методическое объединение (МО) – форма организации групповой методической рабо-

ты педагогов дополнительного образования; 

 Неформальное образование – новый тип обучения, который выходит за рамки фор-

мального обучения; 

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

в сфере планирования и координации работ по формированию и развитию системы ме-

неджмента качества Дворца творчества; 

 УМК – учебный методический комплекс.  
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Отдел эстетического воспитания является структурным подразделением муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского (юношеского)  творчества им. Н.К.Крупской». 

4.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется по решению администрации 

Дворца творчества. Структура и штатное расписание отдела формируется исходя из 

целей, задач, основных направлений деятельности отдела, Дворца творчества, общего и допол-

нительного образования, социального заказа и может изменяться в связи с производственной 

необходимостью, потребностями и условиями развития Дворца творчества.  
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4.3. Непосредственно руководителем отдела является заведующий, который несет ответ-

ственность за организацию работы отдела, содержание и результаты деятельности. 

4.4. Заведующий отделом: 

 определяет стратегию развития и функционирования отдела; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров; кандидатуры вакантных должностей 

согласовываются с директором и его заместителями (подбор кадров ведется в со-

ответствии с единым квалификационным справочником должностей); 

 привлекает всех заинтересованных лиц к организации оптимальных условий для 

осуществления научно-методического сопровождения образовательного процесса 

Дворца творчества, повышения профессионального мастерства работников; 

 осуществляет контроль за реализацией педагогами образовательных программ; 

 контроль за выполнением педагогами своих должностных обязанностей 

 4.5.Заведующий отделом подчиняется директору Дворца творчества и его заместителям. 

4.6. Отдел эстетического воспитания, как структурное подразделение Дворца творчества 

объединяет студии, ансамбли художественной направленности: хореография, эстрадный и  ака-

демический вокал, цирк, инструментальное исполнительство, изобразительное творчество осу-

ществляющие образовательный процесс по группам. Возраст детей, занимающихся в коллекти-

вах на бюджетной основе  от 5 до 17 лет. 

4.7.На отдел возлагается работа по комплектованию групп обучающихся, реализацию 

образовательных программ, учебных планов, репертуарных планов, организации концертной 

деятельности.  

4.8.Работа отдела  ведется на основе: учебных планов, образовательных программ, рас-

писаний занятий, утвержденных директором Дворца творчества  и его заместителями.. Срок 

реализации программ - от 1 до 10 лет.  

4.8 Учебный год начинается с 3 недели сентября и заканчивается 31 мая  

4.9.. Отдел эстетического воспитания в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством; 

 Постановлениями Правительства РФ; 

 Приказами и директивами Минобразования и науки РФ; 

 Уставом МБОУ ДО  «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»; 

 Решениями Коллегиальных органов Дворца творчества: Педагогического Совета, 

методического Совета, художественного Совета, Совета по качеству; 

 Приказами и распоряжениями директора Дворца творчества; 

 ДП СМК 01 – 2018 (02) Документированная процедура «Управление 

документацией»; 

 ДП СМК 02 – 2018(02) Документированная процедура «Управление записями»; 

 Настоящим Положением. 

 

5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

 Целью деятельности отдела эстетического воспитания  является формирование и раз-

витие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей  в 

художественно-эстетическом, духовно-нравственном развитии. В соответствии с миссией 

Дворца творчества, его основными стратегическими целями и задачами  решает следующие за-

дачи:  

 создание доступной образовательной среды для учащихся разных возрастов:  

 сформировать знания, умения, навыки учащихся  в рамках реализуемых  программ; 
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 выявление и поддержка талантливых детей художественной направленности, 

 повышение конкурентоспособности и укрепление положительного имиджа коллек-

тив художественной направленности через демонстрационную деятельность 
 

 

6 ФУНКЦИИ 

Отдел эстетического воспитания в рамках своей деятельности выполняет следующие 

функции: 

 отдел оказывает образовательные  услуги по программам (хореография,  эстрадный  и 

академический вокал ,инструментальное исполнительство, цирковое искусство, 

изобразительное творчество), проводит культурно-просветительные  и досуговые программы 

для детей и родителей отдела; 

 отдел создает необходимые условия для учащихся, для успешного 

освоения программ посредством целенаправленной организации образовательного процесса, 

выбора оптимальных технологий, форм, методов, средств обучения:  обьяснительно-

иллюстрационные, репродуктивный метод, метод показа, коллективно-творческой 

деятельности, игровых и электронно-образовательных технологий;  

 поддержку и адаптацию детей к жизни в обществе; 

 отдел способствует адаптации учащихся к изменяющимся социально-экономическим 

условиям, формирует у детей нормы, правила, ценности современной жизни, воспитывая на 

художественных образцах искусства;. 

 отдел реализует в полном объеме основные направления деятельности: воспитатель-

ную, образовательную, досуговую работу с детьми; 

  выполнение образовательной и методической деятельности по своей функциональной 

области, обеспечение высокого качества проведения всех основных видов учебной деятельно-

сти и мероприятий; 

 разработка, предоставление на утверждение методического совета - дополнительных 

образовательных программ, художественного совета - репертуарных планов творческих кол-

лективов; 

 подготовка учебно-методических пособий, рекомендаций, дидактических средств, 

наглядных пособий.  

 разработка учебно-методических комплексов к образовательным программам; 

 подготовка индивидуального плана работы, отчетов, документов отражающих деятель-

ность отдела  и предоставление администрации Дворца творчества в установленные сроки. 

  проведение мероприятий по организации досуга учащихся. 

 проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников отдела. 

 организует работу методического объединение педагогов хореографических и  во-

кально-хоровых коллективов; 

 работает в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество 

педагог – дети – родители. 
 организует, проводит массовые мероприятия различного уровня: 

  городской конкурс детских хореографических коллективов; 

  городской конкурс детской эстрадной песни; 

  городской выставка-конкурс изостудий «Детский рисунок» 

 подает информацию о деятельности отдела эстетического воспитания на сайт Дворца 

творчества; 

 участвует в  маркетинговых исследованиях по качеству образовательных услуг; 
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 приглашает  средства массовой информации для освещения и пропаганды  деятельности 

отдела в мероприятиях и конкурсах  через методиста по МИ для создания положитель-

ного имиджа коллективов художественной направленности; 

 совершенствует материально-техническое оснащение отдела. 

 
   

7 ПРАВА 

 

  Отделу эстетического воспитания предоставляются следующие права: 

 принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать участие в работе советов и комиссий Дворца творчества; 

 участвовать в разработке стратегии развития Дворца творчества; 

 выходить с предложениями по установлению нагрузки на учебный год сотрудникам от-

дела; 

 ходатайствовать перед администрацией Дворца творчества об установлении стимулиру-

ющих выплат на основе представленных обоснований; 

  педагогам отдела гарантировано право выбора технологий, методов и средств обучения, 

новых методик  для наиболее эффективного решения  задач по профессиональным за-

труднениям работников для обеспечения  высокого качества обучения детей  

 осуществлять  на занятиях отдела (во время репетиций)   постановочную работу с 

привлечением работников  других учебных и культурных учреждений; 

 разрабатывать программы по современным направлениям художественной направленно-

сти с соответствие со штатным расписанием; 

 отдел  имеет право осуществлять платную концертную деятельность, постановку спек-

таклей художественных коллективов 

 Права, предоставленные структурному подразделению, реализует заведующий отделом, а 

также работники отдела в соответствии с установленными должностными Инструкциями, Коллек-

тивным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Дворца творчества.  

 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением задач несёт руководитель отдела. Степень ответственности других работников 

устанавливается должностными инструкциями. 

На руководителя отдела возлагается ответственность за: 

 организацию работы отдела, содержание и результаты деятельности; 

 работу по созданию безопасных условий осуществления образовательного процесса и 

методической деятельности, соблюдению правил противопожарной безопасности; 

 соответствие деятельности требованиям системы менеджмента качества;  

 выполнение сотрудниками отдела запланированных объемов работы индивидуального 

плана-отчета; 

 соблюдение работниками ОЭВ должностных инструкций, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 обеспечение сохранности имущества, материально-технических ценностей ОЭВ. 
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9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 Отдел эстетического воспитания  взаимодействует с: 

 ГОУ ДО «Областной центр дополнительного образования детей»; 

 учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка; 

 Дворцами культуры; 

  с другими структурными подразделениями Дворца творчества. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Заведующий   отделом  Семыкина О.В.   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Грудинина А.Е.   

    

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ  УТВЕРЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ  

                                                                                             

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 отдел эстетического воспитания. 

 

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 
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