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Положение
об отделе театра и музыки
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
городского округа город Октябрьский республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регулирует деятельность отдела театра и музыки (далее
Отдел) структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
(далее МБУ ДО «ДДиЮТ»).
1.2. Отдел является частью общей структуры МБУ ДО «ДДиЮТ». Оперативное
руководство деятельностью отдела осуществляет заведующий отделом, который
назначается приказом директора МБУ ДО «ДДиЮТ».
1.3. В своей работе заведующий отделом подчиняется директору Учреждения. Во
время отсутствия заведующего отделом, его обязанности исполняет работник,
назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие
права и несет ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.
Отдел
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами, Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики
Башкортостан № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан» и иными
республиканскими законами и нормативными правовыми актами, Уставом,
приказами, нормативными правовыми документами Министерства образования
Республики Башкортостан, приказами и нормативными правовыми документами
МБУ ДО «ДДиЮТ», настоящим Положением.
2. Содержание и формы деятельности
2.1. Главной задачей Отдела является выявление и развитие у обучающихся
способностей, умений и навыков, передача им знаний в области
художественного творчества и исполнительского мастерства. Отдел предлагает

обучающимся широкий выбор различной деятельности в области нескольких
жанров искусства, способствует усвоению ими общечеловеческих ценностей.
2.2. Отдел оказывает образовательные, досуговые виды услуг в соответствии с
интересами и потребностями социальных заказчиков.
2.3. Отдел создает необходимые условия обучающимся для успешного освоения
общеобразовательных программ путем целенаправленной организации учебного
процесса, выбора оптимальных форм, методов, средств обучения.
2.4. Досуговая деятельность в Отделе осуществляется в соответствии с планом под
руководством заведующего Отделом.
2.5. Отдел использует в своей работе разнообразные формы, виды и методы
творческого сотрудничества детей и взрослых.
2.6. В Отделе приняты следующие формы оценки знаний и умений обучающихся:
тестирование;
творческие отчеты;
собеседование;
участие в концертах, конкурсах, фестивалях;
участие в НПК учащихся и НОУ.
3. Функции

-

В функции Отдела входит:
организация работы объединений, студий, клубов в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами;
подготовка и проведение массовых мероприятий, согласно плана работы МБУ ДО
«ДДиЮТ»;
разработка методических материалов по тематике своей деятельности;
организация и проведение учебно-методических семинаров и курсов повышения
квалификации руководителей детских объединений;
распространение опыта работы лучших руководителей детских объединений.
4. Взаимоотношения, связи

В своей деятельности Отдел взаимодействует со всеми структурными
подразделениями МБУ ДО «ДДиЮТ», а также со сторонними организациями и
учреждениям в порядке и рамках выполнения своих функциональных обязанностей.
б.Организация работы
Порядок работы отдела определяется Уставом МБУ ДО «ДДиЮТ», другими
локальными актами.
Контроль над деятельностью отдела осуществляет директор Учреждения, его
заместители.
Реорганизация и ликвидация отдела производится приказом директора.

