


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правовую и организационную основу 

деятельности, порядок работы  отдела музыкального воспитания (далее - 

Отдел) государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ»).  

1.2. Отдел является структурным подразделением ГБУ ДО «ПДДТ». 

1.3. Настоящее Положение обсуждается на рабочем совещании Отдела и 

утверждается директором ГБУ ДО «ПДДТ». 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено решением малого 

педагогического совета Отдела по согласованию с директором ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

1.5. Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», , другими законодательными и нормативными 

актами, Уставом ГБУ ДО «ПДДТ», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, типовым Положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, настоящим Положением и другими 

локальными нормативными актами ГБУ ДО «ПДДТ». 

1.6. Отдел возглавляет заведующий структурным подразделением (Отделом), 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора ГБУ ДО «ПДДТ». 

1.7. Отдел напрямую подчиняется директору ГБУ ДО «ПДДТ», функционально – 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1.8. Должностные обязанности работников Отдела определяются трудовыми 

договорами с ними, должностными инструкциями и настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью деятельности отдела музыкального воспитания является создание 

необходимых условий для гармоничного развития ребенка, его творческой 

индивидуальности и музыкальных способностей через занятия музыкой.  

2.2.    Основные задачи Отдела: 

- эстетическое развитие личности каждого ребенка; 

- выявление и раскрытие их творческих задатков; 

- приобщение учащихся к активной творческой деятельности.  

2.2.1. Оказание образовательных и досуговых услуг в  соответствии с интересами  

социальных заказчиков (личности, семьи, микрорайона, района, города, общества), 

направленных на развитие стремления личности к познанию, творчеству, 

формирование ценностей и норм современной жизни. 

2.2.2. Создание необходимых условий для успешного освоения образовательных 

программ путем целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса, 

выбора оптимальных форм, методов и средств  обучения. 

2.2.3. Организация мероприятий, создание различных форм и методов творческого 

сотрудничества детей и взрослых, согласно «Концепции развития отдела 

музыкального воспитания».  

2.2.4.  Разработка образовательных программ и методических материалов, 

диагностика образовательного процесса Отдела.  

2.2.5.  В соответствии с требованиями каждый педагог повышает свою 

квалификацию: принимает участие в занятиях методического объединения по 



профилю работы, курсах повышения квалификации в различных учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

 

3. СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1.  Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет заведующий 

структурным подразделением, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора ГБУ ДО «ПДДТ». 

3.2. Заведующий напрямую подчиняется директору ГБУ ДО «ПДДТ», 

3.3. функционально – заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4. Штатное расписание Отдела формируется в соответствии с его структурой и 

может меняться в связи с производственной необходимостью и развитием  

Отдела. 

3.5.  Структура и штатное расписание Отдела утверждаются директором ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

3.6.  Заведующий Отделом действует в строгом соответствии с должностной   

инструкцией, трудовым договором, настоящим Положением.  

3.7.  Заведующий Отделом в рамках своей компетенции: 

3.7.1. Осуществляет подбор и расстановку кадров, выносит кандидатуры на 

вакантные должности для утверждения директором ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

3.7.2. Вносит предложения по изменению штатного расписания ГБУ ДО 

«ПДДТ» в установленном порядке. 

3.7.3. Определяет цели, задачи, приоритеты, последовательность 

реализации деятельности, перспективы развития Отдела. 

3.7.4. Обеспечивает функционирование Отдела, планирует, организует, 

координирует и контролирует деятельность Отдела. 

3.7.5. Отвечает за качество и эффективность работы работников отдела, 

несёт ответственность за её результаты.  

3.7.6. Определяет порядок и режим работы работников Отдела в 

установленном порядке. 

3.7.7. Проводит производственные совещания, малые педагогические 

советы. 

3.7.8. Подготавливает перспективный план работы Отдела, локальные 

нормативные акты, входящие в компетенцию Отдела. 

3.7.9. Разрабатывает должностные инструкции работников Отдела, 

распределяет обязанности между работниками. 

3.7.10. Создаёт условия для повышения профессионального уровня 

работников Отдела. 

3.7.11. Обеспечивает работников Отдела необходимой информацией 

нормативно-правового характера, доводит до сведения своих 

работников распорядительные документы и иные локальные 

нормативные акты ГБУ ДО «ПДДТ». 

3.7.12. Анализирует, координирует и контролирует надлежащее исполнение 

работниками Отдела своих должностных обязанностей, 

распорядительных документов и иных локальных нормативных актов 

ГБУ ДО «ПДДТ», выполнение перспективного плана работы. 

3.7.13. Представляет отчёт о деятельности Отдела директору ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

3.8. Заведующий Отделом несёт персональную ответственность за выполнение 

задач и функций, возложенных на Отдел. 



3.9.  В период отсутствия заведующего Отделом его замещает один из 

работников Отдела по приказу директора ГБУ ДО «ПДДТ». 

 

4. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.   Предметом деятельности Отдела является реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной 

направленности, а также оказание дополнительных образовательных услуг 

различным категориям населения и иной, не запрещённой 

законодательством Российской Федерации и способствующей выполнению 

уставных задач деятельности ГБУ ДО «ПДДТ». 

4.2. Принципами деятельности Отдела являются: 

4.2.1. Научная обоснованность и направленность на развитие системы 

дополнительного образования; 

4.2.2. Ориентация на приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

4.2.3. Доступность образования 

4.2.4. Качество образовательного процесса 

4.2.5. Учёт возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей учащихся: 

4.2.6. Оптимальность образовательного процесса; 

4.2.7. Целенаправленность  образовательного процесса; 

4.2.8. Перспективность организации образовательного процесса; 

4.2.9. Методическое сопровождение и обеспечение образовательного 

процесса; 

4.2.10. Социально значимая направленность деятельности обучающихся и 

педагогических работников; 

4.2.11. Открытость, педагогическая целесообразность видов, форм и 

технологий организации образовательного процесса; 

4.2.12. Использование ресурса социального партнёрства для решения 

обозначенных для Отдела задачаса 

4.3. Направлениями деятельности Отдела являются: 

4.3.1. Изучение социального заказа и анализ актуальных направлений 

развития краеведения в области дополнительного образования детей. 

4.3.2. Проектирование деятельности Отдела в соответствии с программой 

развития ГБУ ДО «ПДДТ». 

4.3.3. Методическая деятельность по разработке и совершенствованию 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ художественной направленности, совершенствованию 

форм и технологий образовательного процесса.  

4.3.4. Создание условий для повышения квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогических работников Отдела. 

4.3.5. Методическая помощь в подготовке к аттестации педагогических 

работников Отдела. 

4.3.6. Организация социального партнёрства для решения задач 

деятельности Отдела. 

4.3.7. Участие работников Отдела в мероприятиях ГБУ ДО «ПДДТ» по 

производственной необходимости. 

4.3.8.  Презентация опыта работы Отдела на семинарах, конференциях, 

конкурсах различных уровней.  

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Участниками образовательного процесса в Отделе являются учащиеся 

образовательных учреждений Невского района. 

5.2. Основные права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса определяются действующим законодательством, 

в том числе Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и иными 

локальными нормативными актами ГБУ ДО «ПДДТ». 

5.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

5.4. Отдел организует свою работу в соответствии с производственным и 

перспективным планом работ. 

5.5. Отдел разрабатывает программу деятельности с учётом запросов 

обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреждений Невского 

района, ориентируясь на стратегию развития образования в Санкт-

Петербурге и в Российской Федерации. 

5.6. Отдел осуществляет свою образовательную деятельность путём реализации  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

художественной направленности в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008), иными 

основополагающими нормативными документами, определяющими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.7. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

учебных группах, комплектование которых проходит в ГБУ ДО «ПДДТ» 

педагогами дополнительного образования Отдела, и на базах 

образовательных учреждений Невского района педагогами дополнительного 

образования, являющимися штатными работниками ГБУ ДО «ПДДТ» и по 

совместительству в соответствии с трудовым договором. 

5.8. Отдел музыкального воспитания является частью художественных 

коллективов ГБУ ДО «ПДДТ», объединяет в себе хоровой и оркестровый 

коллективы. Обучение музыке носит комплексный характер,  включает в себя 

несколько обязательных теоретических дисциплин и овладение 

практическими навыками на различных музыкальных инструментах. 

5.9. В коллективах Отдела могут заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель 

 Начало занятий – 1 сентября - в группах 2, 3, 4, 5 и последующих лет 

обучения 

 Комплектование групп 1 года обучения с 01сентября  по 10 сентября 

 Начало занятий в группах 1 года обучения с 11 сентября. 

 Количество учащихся в группах:  

 1 года обучения – 15 человек 

 2 года обучения -  12 человек 

 3 и последующих лет обучения 10 человек. 

 

 

 



5.10. Перечень дополнительных, общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и режим работы: 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первые шаги к хоровому пению» (хоровое сольфеджио) 

Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей 6 – 7 лет.    

Основная форма работы – групповое занятие, которое проводится 1 раз в неделю 2 

учебных  часа (72 часа в год).  

Предмет «Хоровое сольфеджио» большей частью уделяет внимание: интонационным, 

ритмическим и творческим упражнениям, помогающим развитию гармонического слуха. 

Вся учебная работа по хоровому сольфеджио на всех ступенях обучения   включает в себя 

три направления: 

- развитие мелодического и гармонического слуха, 

- развитие ладофункционального слуха, 

- развитие чувства ритма. 

Упражнения по хоровому сольфеджио должны предварять работу над репертуаром. Цель 

этих упражнений – формирование у детей навыков многоголосного пения. 

Методика преподнесения материала заключается в том, дети работают без инструмента, 

только с голоса педагога и весь материал преподносится с помощью ручных знаков 

(упрощенной релятивной системе), что является педагогически целесообразным. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«По ступенькам хорового мастерства» 

Программа «По ступенькам хорового мастерства» разработана в хоровой студии «Лира»,  

адресована детям в возрасте от 6 до 13 лет и  осуществляется  следующим образом:  

В Младшем хоре рассчитана  на 3 года, для  детей  6-9 лет. 

В Среднем хоре рассчитана на 3 года., для детей 10-13 лет.  

Основная форма работы с хором – это хоровое занятие, которое может быть групповым  и 

сводным. 

Дети младшего хора занимаются 2 раза в неделю: один раз занятие групповое – 2 

академических часа в неделю (72 часа в год), второй раз занятие сводное – 2 

академических часа в неделю (72 часа в год) 

Дети среднего хора занимаются 2 раза в неделю: один раз занятие групповое – 2 

академических часа в неделю (72 часа в год), второй раз занятие сводное – 4 

академических часа в неделю (144 часа в год). 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Воспитание юного вокалиста» 

Программа рассчитана на 7 лет обучения, для детей в возрасте от 7 до 14 лет и  

ориентирована на 2 уровня освоения: 

1. Общекультурный (младший ансамбль) 

2. Углубленный (средний и старший) 

Режим занятий и сроки реализации программы: 

Младший вокальный ансамбль: учащиеся 7-10 лет занимаются на 1-ом году обучения 1 

раз в неделю 2 часа (72 часа в год). На 2-ом и 3-ем годах обучения – 4 часа в неделю (2 

раза в неделю  по 2 часа) – (144 часа в год) 

Средний вокальный ансамбль: учащиеся 10-13 лет занимаются на 1-ом году обучения 2 

раза в неделю по 2 часа (144 часа в год), на 2-ом и 3-ем годах обучения – 6 часов в неделю 

(один раз – 4 часа – работа по партиям, второй раз – 2 часа – сводное занятие) – (216 часов 

в год). 

Старший вокальный ансамбль: учащиеся 13-14  лет занимаются  6 часов в неделю (4 часа 

работа по партиям и 2 часа сводное занятие) – 216 часов в год. 



 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Совершенствуем мастерство в хоровом коллективе «Лира» 

Программа рассчитана на 5 лет для учащихся 13-18 лет и включает два этапа освоения: 

кандидатский хор – один учебный год,  

камерный хор – четыре учебных года.  

Программа «Совершенствуем мастерство в хоровом коллективе «Лира» разработана для 

учащихся, которые овладели определенным комплексом вокально-хоровых навыков, на 

базе которых осуществляется работа в кандидатском, а далее и в камерном хоре.  

Основная форма обучения – хоровое занятие.  

Виды занятий: групповые, сводные репетиции, индивидуальные, индивидуально-

групповые.  

Построение занятий: 

Кандидатский хор - занятия с новыми участниками коллектива  проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Всего: 144 часа в год  

Камерный хор - первый год обучения в камерном хоре группа занимается 2 раза в неделю:   

- индивидуально-групповое занятие малыми группами  4 часа;  

- сводное занятие 2 часа. Всего: 216 часов в год. 

Последующие три года обучения в камерном хоре 2 раза в неделю по 4 часа  

- сводное  занятие;   

- индивидуально-групповые занятия. Всего: 288 часов в год. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Оркестр и мы» 

Программа рассчитана  на детей школьного возраста от 8 до 16 лет, на четыре года 

обучения.  

Приём в оркестр баянистов  проводится каждый учебный год из числа учащихся второго 

года обучения на баяне и аккордеоне,  а так же всех желающих детей, умеющих играть на 

баяне, аккордеоне, фортепиано, гитаре, ударных инструментах и отвечающих 

соответствующему уровню подготовки. 

Виды занятий: групповые и сводные репетиции. 

Построение занятий: 

Младшая группа оркестра:   

- работа  по партиям 2 часа в неделю (72 часа в год);  

- сводное занятие 2 часа в неделю (72 часа в год).  

Старшая группа оркестра:   

- работа  по партиям 3 часа в неделю (108 часов в год);  

- сводное занятие 3 часа в неделю (108 часов в год).  

Концертная группа оркестра: 4 часа в неделю. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы слушаем, поём и сочиняем» 

Программа объединяет два предмета:  

сольфеджио как учебную дисциплину, развивающую музыкальные способности, (в 

первую очередь музыкальный слух),  

и элементарную теорию музыки, дающую основы музыкальной грамотности.  

Программа рассчитана для детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Для учащихся в классах фортепиано на 7 лет.  

Для учащихся в классах баяна, аккордеона на 5 лет. 

Основная форма обучения – групповое занятие.  



Режим проведения занятий 2 часа в неделю (72 часа в год).  

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир музыки» (музыкальная литература) 

Программа представляет собой дидактически отработанную систему знаний, умений и 

навыков, с помощью которых дети активно учатся слушать музыку, понимать и 

переживать ее содержание, разбираться в своеобразии выразительных средств, 

запоминать музыкальные образы и представлять их внутренним слухом. 

Программа рассчитана на 5 лет для детей 8-15 летнего возраста.  

Основной формой работы является групповое занятие - 2 часа в неделю (72 часа в год). 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фортепиано с азов и до…» 

Программа рассчитана на 8 лет и доступна для детей  имеющих музыкальные способности 

и желающих заниматься на инструменте начиная с 6,5 – 7 летнего возраста. Перед 

зачислением дети проходят прослушивание и собеседование с целью выявления 

стартовых возможностей.  

Проверяется:  

- наличие музыкального слуха, 

- чувство ритма, 

- интонирование мелодии, 

- музыкальная память. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах, подгруппах и индивидуально. Учащиеся 

занимаются в следующих группах: 

4-х часовых (144 часа в год) – 2 раза в неделю, 

6-ти часовых (216 часов в год) – 2 раза в неделю, 

8-ми часовых (288 часов в год) – 2-3 раза в неделю, 

10-ти часовых (360 часов в год) часовой - 3-4 раза в неделю. 

На занятиях по данной программе обучающиеся получают теоретические и практические 

знания, необходимые для исполнения на фортепиано.  

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баян, аккордеон: практическое освоение детьми» 

Данная программа обучения рассчитана на 6 лет. Возраст обучающихся – 7-16 лет. В 

классы баяна и аккордеона принимаются мальчики и девочки в возрасте от 7-10 лет. Дети 

7 лет принимаются в подготовительный класс (6 лет обучения), с 8-и летнего возраста - 

зачисляется в первый класс (5 лет обучения).  

Перед зачислением дети проходят прослушивание и собеседование с целью выявления 

стартовых возможностей.  

Проверяется:  

- наличие музыкального слуха, 

- чувство ритма, 

- интонирование мелодии, 

- музыкальная память. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах, подгруппах и индивидуально.  

Учащиеся занимаются в следующих группах: 

4-х часовых (144 часа в год) – 2 раза в неделю, 

6-ти часовых (216 часов в год) – 2 раза в неделю, 

8-ми часовых (288 часов в год) – 2-3 раза в неделю, 

      10-ти часовых (360 часов в год) часовой - 3-4 раза в неделю. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 



«Играем вместе» (фортепиано) 

Программа рассчитана на 5 лет. Основной формой обучения по программе является 

групповое занятие. Особенностью групп, занимающихся по данной Программе является 

смешанный состав учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах, подгруппах и индивидуально.  

Учащиеся занимаются в следующих группах: 

4-х (144 часа в год) – 2 раза в неделю, 

6-ти (216 часов в год) – 2 раза в неделю, 

8-ми (288 часов в год) – 2-3 раза в неделю, 

10-ти (360 часов в год) часовой - 3-4 раза в неделю. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Играем вместе» (баян, аккордеон) 

Программа рассчитана на  5 лет обучения.  Основной формой обучения является 

групповое занятие. Особенностью групп, занимающихся по данной Программе является 

смешанный состав учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах, подгруппах и индивидуально. Учащиеся 

занимаются в следующих группах: 

4-х часовых (144 часа в год) – 2 раза в неделю, 

6-ти часовых (216 часов в год) – 2 раза в неделю, 

8-ми часовых (288 часов в год) – 2-3 раза в неделю, 

10-ти часовых (360 часов в год) часовой - 3-4 раза в неделю. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальное развитие» (фортепиано) 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Основной формой обучения является групповое 

занятие. Особенностью групп, занимающихся по данной Программе является смешанный 

состав. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах, подгруппах и индивидуально. Учащиеся 

занимаются в следующих группах: 

4-х часовых (144 часа в год) – 2 раза в неделю, 

6-ти часовых (216 часов в год) – 2 раза в неделю, 

8-ми часовых (288 часов в год) – 2-3 раза в неделю, 

10-ти часовых (360 часов в год) - 3-4 раза в неделю. 

 

 Дополнительная, общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальное развитие» (баян, аккордеон) 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Основной формой обучения является групповое 

занятие. Особенностью групп, занимающихся по данной Программе является смешанный 

состав. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах, подгруппах и индивидуально. Учащиеся 

занимаются в следующих группах: 

4-х (144 часа в год) – 2 раза в неделю, 

6-ти (216 часов в год) – 2 раза в неделю, 

8-ми (288 часов в год) – 2-3 раза в неделю, 

10-ти (360 часов в год) - 3-4 раза в неделю. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Для реализации задач Отдел имеет право: 

6.1.1. Определять приоритеты содержания и форм деятельности на 

конкретный временной период и планировать работу с целью 



достижения высокого качества образования в соответствии с 

установленным в ГБУ ДО «ПДДТ» порядком. 

6.1.2. Вести иную деятельность, не запрещённую Уставом ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

6.1.3. Устанавливать и развивать сотрудничество с заинтересованными 

учреждениями образования и культуры; 

6.1.4. Пользоваться обеспечением и обслуживанием деятельности со 

стороны соответствующих структур и служб ГБУ ДО «ПДДТ» в 

установленном порядке; получать содействие со стороны 

администрации в исполнении своих должностных обязанностей и 

прав. 

6.1.5. Получать организационное и материально-техническое обеспечение 

своей деятельности. 

6.1.6. Повышать профессиональное мастерство и квалификацию. 

6.1.7. Проходить процедуру аттестации педагогических и руководящих 

работников в соответствии с установленным порядком. 

6.2. Для реализации задач Отдел обязан: 

6.2.1. Выполнять Устав, настоящее Положение и правила внутреннего распорядка 

ГБУ ДО «ПДДТ». 

6.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства, выполнять 

распорядительные документы и иные локальные нормативные акты ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

6.2.3. Соблюдать режим работы. 

6.2.4. Своевременно, качественно и в полном объёме выполнять 

должностные обязанности и условия трудового договора. 

6.2.5. Соблюдать требования по охране труда по обеспечению безопасности 

труда, пожарной безопасности, санитарной гигиены. 

6.2.6. Своевременно и качественно предоставлять руководству ГБУ ДО 

«ПДДТ» информацию о проделанной работе. 

6.2.7. Поддерживать материально-техническую базу, обеспечивать её 

сохранность и эффективное использование. 

6.2.8. Создавать безопасные условия образования в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся. 

6.2.9. Отдел несёт ответственность за несвоевременное и ненадлежащее 

выполнение возложенных на него Уставом ГБУ ДО «ПДДТ» и настоящим 

Положением задач, функций и обязанностей. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

7.1. Служебные взаимоотношения Отдела с другими структурными 

подразделениями и службами ГБУ ДО «ПДДТ», сторонними учреждениями, 

организациями и предприятиями осуществляются на основании 

распорядительных документов, планов работы, заявок, писем и локальных 

нормативных актов в установленном в ГБУ ДО «ПДДТ» порядке.  

7.2. Отдел осуществляет внутренние связи с другими структурными 

подразделениями ГБУ ДО «ПДДТ» по учебной и производственной   

необходимости. 

7.3. Отдел взаимодействует: 

7.3.1. С информационно-методическим центром Невского района;  

7.3.2. С образовательными учреждениями Невского района; 

7.3.3.   С учреждениями дополнительного образования детей Санкт-Петербурга; 



7.3.4 С учреждениями образования и культуры Невского района и Санкт-

Петербурга; 

7.3.5. Со средствами массовой информации. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.3. Для реализации поставленных целей, задач и функций Отдел имеет 

необходимое помещение, имущество и оборудование, предоставляемое    

ГБУ ДО «ПДДТ» и находящееся на его балансе. 

8.4. Отдел пользуется обеспечением и обслуживанием всех инженерных, 

хозяйственных, методических и других служб ГБУ ДО «ПДДТ». 

8.5. Финансирование деятельности Отдела осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством за счёт субсидии на выполнение 

государственного задания. 

8.6. Отдел владеет фондами методического кабинета по направлениям своей 

деятельности. 

8.7. Материально-ответственными лицами являются заведующий Отделом и    

работники Отдела. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА  

9.3. Устав ГБУ ДО «ПДДТ». 

9.4. Приказы и распоряжения директора ГБУ ДО «ПДДТ». 

9.5. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО «ПДДТ». 

9.6. Положение о Педагогическом совете ГБУ ДО «ПДДТ». 

9.7. Правила внутреннего распорядка ГБУ ДО «ПДДТ». 

9.8. Должностные инструкции работников. 

9.9. Инструкции по охране труда. 

9.10. Программа деятельности Отдела. 

9.11. Перспективный план, календарные планы работы Отдела. 

9.12. Распоряжения по мероприятиям Отдела. 

Заведующий отделом                                                               Г.М. Сухаревская 

 

 

 


