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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Акулово"  

от 14.08.2020 года № 46 

_________________________А.А.Никульшин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы "Культурный центр "Акулово" –  

 Детская музыкальная школа №101 (ДМШ №101) 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Структурном подразделении (далее - Положение) 

Государственного бюджетного  учреждения культуры города 

Москвы "Культурный центр "Акулово" (далее - Учреждение), 

разработано в соответствии с ч. 2, 4 ст. 27 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Учреждения (далее - Устав), локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.2. Учреждение имеет следующее Структурное подразделение (далее - 

Структурное подразделение), не являющееся ее филиалом и ведущее 

деятельность по оказанию образовательных услуг и фактического 

адреса его места нахождения: 

- 105173, город Москва, пос. Акулово, д. 18а - Детская 

музыкальная школа №101 (ДМШ №101). 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Структурного 

подразделения в составе Учреждения. Структурное подразделение 

по штатному расписанию входит в состав Отдела образования и 

клубных формирований.  

1.4. Указанное Структурное подразделение действуют на основании 

Устава Учреждения, Положения, иных локальных нормативных 

актов Учреждения. 

1.5. В своей деятельности Структурное подразделение 

руководствуется: 

- Законодательством Российской Федерации; 

- Уставом Учреждения и другими нормативными актами 

Учреждения и Структурного подразделения; 

- настоящим Положением; 

- приказами и распоряжениями директора Учреждения. 

1.6. Структурное подразделение не является самостоятельным 

юридическим лицом и не осуществляет самостоятельной финансово- 

хозяйственной деятельности. 



1.7. Структурное подразделение имеет необходимую материально- 

техническую базу для осуществления образовательной деятельности. 

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Структурного подразделения 

осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания города Москвы, на основе 

государственного задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности и доходов Учреждения, полученных от осуществления 

приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных 

Уставом. 

1.9. Штатное расписание Структурного подразделения утверждается 

директором Учреждения (далее - Руководитель) при согласовании 

Департамента культуры города Москвы. 

1.10. Работники Структурного подразделения пользуются всеми правами 

и несут ответственность в пределах своей компетенции в 

соответствии с заключенным трудовым договором между 

работником и Учреждением, своими должностными инструкциями, 

трудовым законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Структурного подразделения 

Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программ в области искусств 

(далее - Программы). 

2.2. Структурное подразделение Учреждения осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области искусств для детей; 

- ведение творческой, методической и культурно-просветительской 

работы в Учреждении. 

2.3. Структурное подразделение Учреждения реализует следующие виды 

дополнительных общеобразовательных программ: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в области искусств для детей. 

2.4. Структурное подразделение реализовывает платные услуги в 

соответствии с Уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения, материально-технической базой, имеющимися 

кадровыми ресурсами, а также с учетом требований Федерального 

закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 (редакция от 05.05.2014 г.) "О защите 

прав потребителей". 

 



3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области искусств и сроки обучения по ним определяются 

образовательными Программами, разработанными Структурным 

подразделением и утвержденными Учреждением. 

3.2. Организация образовательного процесса в Структурном подразделении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий и локальными нормативными 

актами Структурного подразделения, утверждаемыми Руководителем. 

3.3. Прием детей на Программы, реализуемые Структурным подразделением, 

осуществляется на основании Правил приема в Учреждение и с учетом 

количества мест приема, установленных для Структурного подразделения 

в соответствии с государственным заданием, утверждаемым 

Департаментом культуры города Москвы. 

3.4. Обучение и воспитание в Структурном подразделении ведётся на русском 

языке. 

3.5. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

3.6. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в 

Структурном подразделении является занятие. Индивидуальные и 

групповые занятия проводятся по расписанию, составленному в 

соответствии с требованиями санитарных норм. Продолжительность 

учебного занятия, равная одному академическому часу, составляет 45 

минут. 

3.7. В Структурном подразделении устанавливаются следующие виды 

аудиторных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, 

творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), 

спектакль, репетиция, академический концерт, концерт, мастер-класс, 

лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие, 

лабораторное занятие. Уроки по фортепиано, синтезатору, гитаре, 

скрипке, баяну, аккордеону, ударные и духовые инструменты, сольному 

пению проводятся в форме индивидуальных занятий. Уроки по теории 

(сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки) проводятся в 

групповой и мелкогрупповой форме (4-12 человек). Уроки по хору (от 10 

и более) и ансамбли (не менее 2 человек) проводятся в коллективной 

форме. 

3.8. Перевод, отчисление, восстановление обучающихся осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным локальным нормативным актом 

Структурного подразделения.  

3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение (реализация программ в сокращённые сроки), осуществляется в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Структурного 

подразделения. 



3.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимой в форме и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Структурного подразделения. 

3.11. Обучающимся, освоившим дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в области искусств для детей и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Структурного подразделения. 

3.12. Права и обязанности обучающихся определены в Правилах внутреннего 

распорядка учащихся, утвержденных локальным нормативным актом 

Структурного подразделения. 

3.13. Творческая и культурно-просветительская деятельность Структурного 

подразделения направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, их приобщение к духовным ценностям, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного искусства. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительной 

деятельности в Структурном подразделении могут быть организованы: 

- творческие мероприятия и программы (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, олимпиады, концерты, творческие вечера, познавательные 

лектории, театрализованные представления и др.); 

- посещения обучающимися учреждений и организаций культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев, библиотек и др.); 

- учебные творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, 

учебные хоровые и вокальные коллективы и др.). 

Деятельность учебных творческих коллективов, регулируется 

локальными нормативными актами Структурного подразделения и 

осуществляется как в рамках учебного времени, так и за его пределами.   

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области искусств для детей в Структурном 

подразделении осуществляется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе – 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития 

творческой индивидуальности обучающегося. Структурное 

подразделение самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в пределах, определенных законом об 

образовании в Российской Федерации. 

3.15. Учащиеся по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся могут: 

- участвовать в творческих коллективах Учреждения; 

- заниматься иной деятельностью, предусмотренной Программами, 

реализуемыми Структурным подразделением и Учреждением. 



4. Управление Структурным подразделением 

4.1. Управление Структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с Уставом, локальными нормативными актами Учреждения, 

настоящим Положением. 

4.2. Управление Структурным подразделением осуществляется заместителем 

директора по основной деятельности (далее Замдиректора), организация 

учебного процесса и методического обеспечения осуществляется 

Заместителем начальника Отдела образования и клубных формирований 

(далее – Заместитель начальника отдела). Руководитель Учреждения 

вправе передать определенные полномочия по управлению Структурным 

подразделением Заместителю начальника Отдела образования и клубных 

формирований (далее – Заместитель начальника отдела). 

4.3. Заместитель начальника отдела в соответствии с Уставом Учреждения 

подчиняется Руководителю. Назначается и освобождается от должности 

приказом Руководителя Учреждения. Обязанности Заместителя 

начальника отдела определяются должностной инструкцией и настоящим 

положением. 

4.4. Заместитель начальника отдела: 

4.4.1. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности Структурного подразделения с учетом целей, задач и 

направлений, для реализации которых оно создано. 

4.4.2. Обеспечивает контроль выполнения плановых заданий. 

4.4.3. Координирует работу педагогических работников 

Структурного подразделения по выполнению учебных планов и Программ 

учебных предметов. 

4.4.4. Руководит комплектованием контингента учащихся и 

принимает меры по его сохранению, в соответствии с государственным 

заданием, утвержденным Департаментом культуры города Москвы. 

4.4.5. Создает условия для осуществления в Структурном 

подразделении творческой, методической, просветительской деятельности. 

4.4.6. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления Структурного подразделения. 

4.4.7. Вносит предложения о поощрении работников 

Структурного подразделения, в том числе о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера. 

4.4.8. Обеспечивает своевременное составление установленных 

локальных нормативных актов и установленной отчетной документации. 

4.4.9. Принимает участие в развитии и укреплении материально - 

технической базы Структурного подразделения. 

4.4.10. Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся и работников. 

4.4.11. Выполняет другие функции в соответствии с трудовым 

договором, заключенным между Заместителем начальника отдела и 

Учреждением. 



4.5. Работники Структурного подразделения входящие в состав Отдела 

образования и клубных формирований назначаются на должность и 

освобождаются от должностей приказом Руководителя Учреждения. 

Обязанности работника Структурного подразделения определяются 

Заместителем начальника отдела Структурного подразделения и 

утверждаются Руководителем Учреждения.  

4.6. Работники Структурного подразделения на прямую подчиняются 

Руководителю Учреждения, Замдиректору и Заместителю начальника 

отдела Структурного подразделения. 

4.7. Штатное расписание Структурного подразделения входящего в состав 

Отдела образования и клубных формирований устанавливается 

Руководителем Учреждения при согласовании Департамента культуры 

города Москвы. 

5. Ответственность Структурного подразделения 

5.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
Структурного подразделения функций и задач, предусмотренных 
настоящим Положением, работники Структурного подразделения несут в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2. На Заместителя начальника отдела Структурного подразделения 
возлагается персональная ответственность: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством РФ; 
- за причинение ущерба – в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством РФ. 

5.3. Заместитель начальника отдела Структурного подразделения несет 
персональную ответственность за последствия принятого им 
необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
Учреждению. 

5.4. Заместитель начальника отдела Структурного подразделения несет 
персональную ответственность за сохранность имущества Структурного 
подразделения. 

5.5. Персональная ответственность других работников Структурного 
подразделения устанавливается их должностными инструкциями. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой 

для разработки Положения. 



6.2. Положение действует до принятия нового. 

6.3. Вопросы, незатронутые настоящим Положением, подлежат 

регулированию отдельными локальными нормативными актами 

Структурного подразделения и Учреждения, разработанными в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

6.4. Работники Структурного подразделения и Учреждения должны быть 

ознакомлены с текстом Положения, в том числе посредством размещения 

локального нормативного акта на официальном сайте Учреждения. 

6.5. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

Руководителем Учреждения. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


