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МБУ ЩО <Территориальная детская школа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельЕость структурных подразделенийшколы, на основе действующего законодательства, Усrава Ъ*оо"r, ffоговоров о*5редоставлении В безвозмездное пользов€}Еие имущества, явJUIющегося F

собственность городского округа Серпухов, Правил внутреннего трудового
распорядка, должностньIх обязанностей, Коллективного договора и другихнормативно-законодательньIх и локаJIьньж актов школы. 
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1,2,СтрукТурные подразделения созданы на основаЕии Устава школы, данногоПоложениЯ и В соответствии и законодательством Российской Федерации,
r{итываll территориt}льн}.ю разрозненIIость городского округа Серпухов.1,3,Структурные подразделения МуниципалЪного бюджетного учреждениядополнительногО образоваНия кТерриториальнzul детскiUI школа искусств) (да_пее -тдши) расположены по следующим аДресам ведения образовательной
деятельности:
1) Московская область, г.о. Серпу<ов, с. Липицы, пл. 178 Авиаполка, д. 3а,
строение 1, здание интерната; 
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2) Московская область, г.о. Серпухов, с. Липицы, ул. 178 Авиаполка, Д. 3, ЦсДк;3) Московская область, г.о. Серпухов, п. Кирпич"о.о.u"ода, Дк кЮность> i4) Московская область, г.о. Серпу<ов, п. Большевик, ул. Ленина, Д.40; 
, 

,"5rМОСКОВСКаЯ ОбЛаСТЬ, Г.О. Серпухов, п. Большевик, ул. спортивная, д. 1з;
6) Московская область, г.о. Серпу<ов, м.,Щанки, уrr. йпопur,Й;
7) Московская область, г.о. Серпухов, с. Турово, ул. Октябрь ская, Д.2З;8) Московская область, г.о. Серпухов, с. Райсеме,rоu"поa, Л. 9А; ')

9) Московская область, г.о. Серпухов, пос. Шарапова охота, ул. Школьная, д. 5;10) Московская область, г.о. Серпухов, р.п. Прооеrарский, ул. 40 лет Октября, д.2l; д -л ---.^'' J"' ч^fлчрл, л,

11) Московскчш область, г.о. Серпухов, д. Васильевское, д. 4-Б;
12)Московская область, г.о. Серпухов, п. Серпухов-15, ул. Гагарина, стр.7;13)Московская область, г.о. Серпухов, р.rr. ООоо"нск, ОЪенн"йъу;;;;р, строение 2.1,4, На каждое структурное подра:}деление заключается договор о предоставлении вбезвозмездное поJьзование имущества, являющегося собсiвеннЬ"r" .ородского
округаСерпухов. 
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].|.структурное подразделение не имеет статуса юридического лица.
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a.о.:1:::,_:_.a:":.::т::1 организационньж стр}ктур, не предусмотренных

кУтверждаю>
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учредителя школы или на основании ходатайства школы в соответствии сзаконодательством РФ.

1,8, Рlководство работой структурного подразделеЕия осуществляет директор школы,который осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии сдействующим законодательством.. В структурrrо* подразделении приказомдиректора назначаетСя заведуЮщий, котОрый оргаНизует и координирует работу



структурного подрtВделения на основаЕии функционtUIьЕьж обязанностей.

2.1.щель.,ру*ур{;Ё#rlЖ#",'ffi НiХН";#i"НЖ:хJ,*о.онаселенного
;#Г?J#iн:-lхi:уж:9:::::ч::|з:l.оо*ру.uс"р.,у.о",-квь,бра""ому,;,;;ffi:?;"T;lxlТ"*
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2,2. Задачц структурного подразделения:
- формирование общей оуr"rур"r;

:Т"'#;:,9;Ч:::::У::::::::е]ра}ностороннегорiввитияличности;
,';;-";;;;;"."1Ъ"""обv.тя тrrттaa"irтrп с.обуrающимися; их

",|.;.

;#gt,#:"J..1::::_.11_j::11. ания,' становления и формирования личности

Ржж:rж:'-т:,:::1-с.мостоя,.п"п,ойучебной";Ж.Т"Т;.#ЧУi:lТ*Дифференциации обl^rения;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обl^rающихся;-дlч1 

тр11_и иЕтересов обучающихся;

- обеспечение необходимьж условий дJUI личностIIогопрофессиоЕальЕого с'моопределеЕия и творческого труда rIащихся.
развития,

3. Образовательный процесс структурного подразделения3.1. Участникirп{и образовательного процесса явJUIются обу.rающиеся, родители(законные представИтели), педагогичоские работники.з'2'В стрУкТУр-ном поДрrВДелении реализуются следующие виды (или какой-то одшIиз видов) образовательЕых програп{м:
- ДОПОЛНИТеЛЬЕЫе ПРеДПРОфеССИОЕ€UIЬЕЫе общеобразовательЕые процрtl^{мы вобласти искусств (по различным видzll\,f искусств);
- дополцительные общеразвивающие процраммы в области искусств.
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ПРОГРаммы ЕаправлеЕны на освоение следующих

- фортепиано,
- синтезатор,+,
- народные инструменты,
- оркестровые инструменты,
- духовые инструменты,
_ хоровое пение,
-эстрадное пеЕие,
_ театраJIьное искусство,
_ хореографическое искусство,
- художественное искусство.

З,4, Количество обучающихся в структурном подразделении шIколы опредеJUIется в
;ffi;Ж:ТИ 

ОТ ЧИСЛа ООДаННЙ ЗаЯВЛеНИй, u СОо"uетствии с муницип'JIьным
З,5, Зачисление учащихся в структурЕые подразделения школы производится_ приказомдиректора.
З,6, СодержаЕие образовательЕого процесса опредеJUIется уrебными планап{и и
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прогрЕlпdмаI\{и, разрабатываемыми И ре€rлизуемыми школой, угвержденнымиПедагогическим советом школы.
З,7, ЗаведУющие структурНыми подразделеЕиями не вправе изменrIть уrебные планышколЫ после их угверЖдеЕиrI и должды стремиться к максимЕ}льно полному

раскрытию учебного плана, предоставлению rIащимся широкого спектра
выбранньп< специtlпьIIостей.

3.8. Работа в структурном под)tвделении предусматривает следующие напрztвления:, уlебнМ - проведение групповьж и индивидуальньтх занятий, итоговые ипромежуточные контрольЕые мероприятиrI (контро.тьные )Фоки, зачеты,
академические концерты, экзаN,Iены, просмотры, спектакJIи и др.);- методическtш - курсы повышения квалификации, открытые уроки, семинары,
мастер-классы, олимпиады, взаимопосещения преподавателей и др. ;- внекJIасснzrя - коЕцерты, родительские собраrrия, кJIассные собрания, конкурсы,
фестивали, лекции, беседы, 

',оездки, 
выстЕlвочная деятельность, вечера отдьIха и

др.
З.9. Ъ стрУктУрных подразделениJIх могуг реztлизовт-тRаться платные услуги, согласно

муниципаJIьного задаЕия и Устава школы.
3,10, В структурном подр€вделении школы устанавливается режим занятий

обучшощихся согласно расписания, утвержден}Iого директором.
З,11, ЕдиницеЙ измерениЯ уrебного времени и основной формой оргаЕизации
_ _rrебного процесса явJUIется урок. Продолжительность урока --4б минут.
3,12, Прием детей, промежуточные и итоговые экзапdеIIы, академические коЕцерты,

просмотры IIо видаI\4 искусств проводятся комиссией, по графику, утверждеЕномуприказом директора.
3,13, Контроль 3а деятеJIьЕостью cTpyKTypHbD( гIодразделеЕий осуществJUIется

администрацией шкоJш.

4. ПроизводствеIIпо-хозяйственная деятельность
4,1, Помимо уtIастников образовательЕого процесса в структурном подрi}зделениимоryт Еzжодиться работники хозяйственной части, которые подчиняются

директору, зап4еститеJIю директора по адмиЕистративно-хозяйственной части изаведующему структурным подразделением и местом работы которьж явJUIется
дiшное IIодразделение.

4,2, Структурное подразделение обеспеlIивается имуществом, принадлежаrцим мБу
дО кТерриториаJIьнzШ школа искусств), необходимым дJIя веденияобразовательного процесса, а также хозяйственными, кЕlнцелярскими товарап.{и и
др.

5. Перечень документов структурного подразделения
5,1, Папка структурного подразделения историческая п€шка (отражается

деятельЕостЬ структурного IIодрЕ}зделения в течение учебного года по всемнаправлениям).
5.2. План работы.
5,3, отчет заведующого структурным подреlделением за отчетный период (триместр,

год).
5.4. Папка по безопасЕости жизнедеятельности (отраженыrrожарной безопасности, электробезоrruaiо"r",

заrцищеЕности, охраIIе трула).

направления работы по
антитеррористической

5,5, Журналы регистрации инструктажей с учащимися и работниками по охране труда,пожарной безопасности и антитеррористическoft запищенности.
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