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Положение о структурных подразделениях
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, Уставом и локальнонормативными
актами
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа
имени Г.В. Свиридова».
1.2. ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.В. Свиридова» (далее Школа)
является учреждением, реализация основных образовательных функций
которого осуществляется посредством деятельности его структурных
подразделений, составляющих внутреннюю структуру школы.
1.3. Положение закрепляет структуру всей организации, структуру
каждого подразделения, определяет его руководство, деятельность, права и
ответственность, а также порядок взаимодействия подразделения с
администрацией организации.
2. Внутренняя структура школы.
Руководство структурными подразделениями и отделами.
2.1. .Внутренняя структура Школы включает в себя:
2.1.1. Структурные подразделения (отделения): «Инструментальное
отделение» и «Хоровое отделение».
2.1.2. Структурные подразделения (отделы): «Фортепианный отдел»,
«Струнный отдел», «Отдел духовых и ударных инструментов» «Отдел
народных инструментов», «Фортепианный отдел хорового отделения»,
«Отдел общего фортепиано», «Методическая комиссия концертмейстеров»,
«Теоретический отдел», «Отдел электронных музыкальных инструментов»
2.2. Данные структурные подразделения созданы и действуют на
основании Устава и находятся в непосредственном подчинении руководителю
(директору) школы.
2.3. Руководство деятельностью двух основных структурных
подразделений осуществляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.

2.4. Руководство каждым отделом, входящим в состав структурных
подразделений «Инструментальное отделение» и «Хоровое отделение»,
выполняется заведующим отделом или председателем методической комиссии,
который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности
приказом директора.
3.Деятельность структурных подразделений,
обязанности их руководителей.
3.1.Свою деятельность каждое структурное подразделение ведет на
основании Устава, реализуя соответствующие образовательные программы и в
соответствии с учебными планами школы.
3.2.Деятельность заведующего отделом осуществляется строго на
основании соответствующей должностной инструкции.
3.3.Руководитель (заведующий отделом или председатель методической
комиссии) несет ответственность за качество работы всего подразделения. В
его функции входит оказание методической помощи преподавателям отдела.
3.4.Отчеты о работе каждого из отделов структурного подразделения
составляются заведующим отделом (председателем методической комиссии) в
соответствии с определенной формой и предоставляются в администрацию
школы по окончании каждой учебной четверти, а итоговый отчет о работе – в
конце учебного года.
3.5.Сводный отчет о работе всех структурных подразделений школы
составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
предоставляется директору школы в конце учебного года.

