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Положение о структурных подразделениях

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детской школы искусств №5  г. Йошкар-Олы»

1.Общие положения 

1.1. Структурными подразделениями Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств №5  г. 
Йошкар-Олы» (далее - Школа) являются относительно самостоятельные 
методические объединения преподавателей одной или нескольких 
родственных специализаций (далее – отделения). 

1.2. Отделения создаются при наличии не менее 3-х преподавателей одной 
или нескольких родственных специализаций. 

1.4. Отделения возглавляет заведующий, назначенный директором.

1.5.Заведующие отделениями подчиняются приказам директора Школы и 
распоряжениям заместителей по учебной и учебно-воспитательной работе. 

2.Организация работы структурных подразделений.

2.1.Отделения самостоятельно планируют свою деятельность в части 
организации учебной, воспитательной и методической работы, 
руководствуясь программой деятельности Школы, годовым учебным 
графиком, указаниями администрации Школы. 
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2.2.План работы отделения обсуждается и принимается на заседании 
отделения и утверждается Педагогическим Советом Школы. 

2.3.Отделения самостоятельно разрабатывают требования к промежуточной, 
переводной и итоговой аттестации учащихся и определяют сроки её 
проведения. Они организуют учебный процесс в соответствии с учебными 
планами и учебными программами, утвержденными в установленном 
порядке. 

2.4.Отделения самостоятельно определяют формы методической работы и 
утверждают её тематику, руководствуясь целями и задачами методической 
работы Школы. 

2.5.Преподаватели и учащиеся отделений участвуют в общешкольных 
мероприятиях, в реализации долгосрочных общешкольных проектов. 

3.Делопроизводство и отчетность структурных подразделений

3.1.На заседаниях в конце каждой учебной четверти преподаватели 
отделения обсуждают результаты проделанной работы и намечают меры по 
реализации плана работы. 

3.2. В конце учебного года заведующие отделениями отчитываются в 
установленной письменной форме о выполнении годового плана работы и 
вносят предложения администрации Школы по улучшению работы 
структурного подразделения в целом.

 3.3. Отделения ведут следующую документацию:

 -  учебные планы;

 - учебные программы;

 - журнал методических замечаний (академических концертов, экзаменов);

 - журнал  учета сдачи зачетов, контрольных прослушиваний; 

 - журнал протоколов заседаний отделения. 

3.4. Заседания отделений оформляются протоколом, который ведет 
секретарь. 

3.5.В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 



- количественное присутствие (отсутствие) преподавателей отделения; - 
повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания преподавателей; 

- решение отделения. 

3.6. Протоколы подписываются заведующим отделения и секретарем. 

3.7. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.8.Книга протоколов заседания отделения хранится в делах Школы.
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