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1.Общие положения

1.1 .Структурное подразделение МБУДО «ВДШИ», расположено по адресу: 
Выгоничский район, с.Кокино , ул.Парковая д.4-а
1.2.Подразделение не является юридическим лицом. В своей деятельности 
подчиняется МБУДО « ВДШИ» и руководствуется:

-Уставом МБУДО «ВДШИ»;
-настоящим Положением о структурном подразделении;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
-должностными инструкциями, иными локальными актам определяющие 
учебно-воспитательный процесс в учреждении.

1.3.Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет 
заведующий, назначаемый и освобождаемый приказом директора МБУДО 
«ВДШИ».
1.4.Заведующий структурным подразделением:

-организует учебный процесс подразделения;
-обеспечивает взаимодействие подразделения с центральной Школой; 
-является материально ответственным лицом в пределах своей компетенции; 
-исполняет обязанности, предусмотренные должностной инструкцией,

1.4.1. Несет ответственность за:
-неисполнение Устава Школы;
-реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами;
-качество реализуемых программ;
-соответствие форм и методов организации образовательного процесса, 

возрасту, интересам и потребностям детей;
- жизнь и здоровье детей, во время образовательного процесса, а также при 

проведение мероприятий , концертов, выездных мероприятий и конкурсов;
- за нарушение прав и свобод участников образовательного процесса.
- за соблюдение работниками подразделения норм СанПина, 

противопожарной безопасности и охраны труда.

1.5.Должностные обязанности, права и ответственность работников 
подразделения Школы устанавливаются должностными инструкциями, 
разрабатываемые и утверждаемые работодателем.

2. Основные цели и задачи

Образовательный процесс в подразделении Школы направлен на:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление



здоровья учащихся;

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания учащихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию учащихся;

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся;

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры учащихся;

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных.

3 . Организация учебно-воспитательного процесса

3.1 .Учебно-воспитательный процесс подразделения осуществляется в 
соответствии с Уставом школы , лицензией, и другими нормативно-правовыми 
локальными актами МБУДО «ВДШИ»
3.2.Приём детей в подразделение Школы производиться по адресу юридического 
лица: п.Выгоничи ул.Ленина д.26-а
3.3.Подразделение Школы в пределах своей компетенции имеет право на 
планирование и организацию учебно-воспитательного работы по согласованию с 
директором МБУДО «ВДШИ».


