2. Цели и задачи отделений
2.1.
Целью деятельности отделений является развитие, воспитание и
обучение детей средствами искусства, формирования общей культуры
личности на основе усвоения образовательных программ.
2.2.
Задачами деятельности отделений являются:
- качественное оказание образовательных услуг в области
дополнительного образования детей;
- выявление и развитие творческого потенциала детей, ранняя
профессиональная ориентация учащихся,
- постоянное обновление содержания образовательного процесса,
организационных форм, методов и технологий дополнительного
образования;
- обеспечение преемственности в работе с учащимися;
- создание необходимых условий для личностного развития, образования,
в.оспитания учащихся;
- организация содержательного досуга.
3. Направления работы и функции отделений
3.1.
Основные направления работы отделений: учебная деятельность,
воспитательная работа, методическая работа, культурно-просветительская
работа и организация содержательного досуга.
3.2.
Функции отделений:
- планирование, организация и непосредственное осуществление
образовательной и творческой деятельности (учебной, внеучебной) на
отделении;
- обеспечение выполнения требований ФГТ, учебных планов и программ;
- учет работы на отделении, анализ результатов и представление данных в
администрацию Школы;
- обеспечение комплектования отделения учащимися. Участие в работе
приемной комиссии по формированию групп нового набора. Анализ
состояния и выработка решений по сохранности контингента на отделении.
- осуществление контроля соблюдения преподавателями дисциплины
труда;
- осуществление контроля и учета успеваемости, посещаемости учащихся
на отделении;
- организация текущего контроля образовательного процесса,
промежуточной и итоговой аттестации;
- подготовка необходимой документации на учащихся и выпускников
отделения;

- осуществление подготовки данных по отделению для составления
планов, отчетов, информационных справок, ответов на запросы, проведения
педсоветов, совещаний и т.п.;
- координация работы с родителями учащихся отделения;
- участие в подготовке и проведении творческих мероприятий по плану
работы отделения и Школы.
4. Состав отделений
4.1.
Участниками образовательного процесса на отделении являются:
заведующий отделением, преподаватели, концертмейстеры, учащиеся.
4.2.
Заведующий отделением организует работу отделения по
выполнению планов учебной, методической, воспитательной и других видов
работ; выполнение приказов и распоряжений учащимися и сотрудниками
отделения;
распределяет
функциональные
обязанности
между
преподавателями отделения, несет ответственность за надлежащее
исполнение и своевременное выполнение отделением своих функций,
предусмотренных настоящим Положением.
4.3.
Преподаватели – проводят обучение учащихся в соответствии с
требованиями ФГТ, образовательными программами, программами учебных
предметов, учебными планами; осуществляют работу в соответствии с
должностной инструкцией, локальными нормативно-правовыми актами
Школы, взаимодействуя с заведующими отделениями. Преподаватели
отделения входят в состав соответствующего школьного методического
объединения.
4.4.
Концертмейстеры осуществляют свою деятельность на отделении
в соответствии с требованиями ФГТ, образовательными программами,
программами учебных предметов, учебными планами; осуществляют работу
в соответствии с должностной инструкцией, локальными нормативноправовыми актами Школы, взаимодействуя с заведующими отделениями,
преподавателями по специальности.
4.5.
Учащиеся осваивают образовательные программы в соответствии
с избранным направлением обучения, сроками реализации и учебными
планами образовательных программ, участвуют в творческой, культурнопросветительской работе.
4.6.
Результаты осуществления образовательного процесса на
отделении обсуждаются на заседаниях преподавателей отделения
(заседаниях методических объединений), заседаниях педагогического совета,
совещаниях при директоре Школы.

