
Положение  

о структурном подразделении «Ресурсный центр» 

1. Общие положения 

1.1. Ресурсный центр является структурным подразделением Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича  Раутио».  

 1.2. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными законами Российской Федерации; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Законами Республики Карелия; 

- нормативными методическими документами; 

- Уставом, Коллективным договором и иными локальными нормативными актами 

Колледжа; 

- настоящим Положением.  

1.3. Деятельность Ресурсного центра осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

1.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников Ресурсного центра регламентируются настоящим 

Положением и должностными инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 

2. Структура Ресурсного центра 

 

2.1. Штат Ресурсного центра утверждает директор Колледжа в соответствии со 

структурой Колледжа, утверждаемой Министерством культуры Республики Карелия с 

учетом выполнения Государственного задания.  

      

 

2.2. Штат ресурсного центра  состоит из 4,5 штатных единиц:  

   -     заведующий (1),  
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- старший методист (2), 

- методист (1), 

- специалист по маркетингу (0,5 ставки). 

2.3. Руководство Ресурсным центром осуществляет заместитель директора по 

методической работе - заведующий Ресурсным центром, который назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и подчиняется 

непосредственно директору Колледжа. 

2.4. В период отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.)  руководителя 

Ресурсного центра, его функции и обязанности перераспределяются между другими  

работниками Ресурсного центра. 

2.5. Работники Ресурсного центра осуществляют свою деятельность, а также 

взаимодействие с другими сотрудниками Колледжа в соответствии с настоящим 

Положением,  должностными инструкциями, утвержденными директором Колледжа и 

подчиняются непосредственно руководителю Ресурсного центра. 

 

3. Задачи Ресурсного центра 

 

3.1. Участие в формировании и  защите государственного задания Колледжа на 

календарный год. 

3.2. Планирование и организация работы Ресурсного центра на основе выполнения 

плановых значений работы Колледжа и показателей выполнения государственного 

задания в части: 

 государственных услуг: 

 реализация дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации, 

 предоставление консультационных и методических услуг; 

государственных работ: 

 административное обеспечение деятельности организаций  (Сбор и обработка 

статистической информации; проведение мониторинга), 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) и творческой 

деятельности. 

3.3.Выполнение мероприятий по достижению плановых показателей и осуществление 

контроля за качеством исполнения государственного задания  в части указанных в п.3.2. 

государственных услуг и государственных работ. 

3.4.Осуществление деятельности по сбору информации, проверке достоверности и 

корректности данных, их систематизации и составление отчетов об исполнении 

государственного задания в части указанных в п.3.2 государственных услуг и 

государственных работ. 

3.5.Планирование и организация деятельности по повышению качества предоставляемых 

государственных услуг и государственных работ. 

3.6. Осуществление взаимодействия с муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства Республики 

Карелия. 

 

4. Функции Ресурсного центра 

 

4.1 Анализ деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Республики Карелия. 



4.2 Подготовка аналитических, информационных материалов, отчетов по запросу 

Министерства культуры Республики Карелия. 

4.3 Ведение отчетной документации по оказанию государственных услуг и работ,  

указанных в разделе 3 настоящего Положения.  

4.4 Проведение мониторинга оказываемых услуг и разработка на его основе новых 

направлений деятельности или мероприятий, направленных на совершенствование 

оказываемых услуг. 

4.5 Подготовка материалов по направлениям деятельности отдела с целью их освещения  

в средствах массовой информации и на Интернет сайтах и порталах.  

 

4.6 Организация и проведение конкурсов исполнителей на музыкальных инструментах, 

фестивалей исполнительского творчества, мастер - классов, олимпиад, художественных 

выставок и иных мероприятий музыкально-художественной направленности с целью 

выявления и поддержки одаренных детей в сфере музыкального и изобразительного 

искусства. 

4.7 Организация и проведение торжественной церемонии вручения стипендий и премий 

Республиканского и Всероссийского уровня одаренным детям. 

 

4.8  Организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

новых методик преподавания творческих дисциплин и проектных инициатив среди 

преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства. 

4.9  Разработка и организация обучения кадров из числа преподавателей муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и преподавателей 

Колледжа по программам переподготовки и повышения квалификации. 

4.10  Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний с участием 

руководителей и преподавателей муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, а также руководителей и преподавателей среднего 

профессионального образования в сфере культуры. 

4.11 Проведение методических консультаций с руководящими и педагогическими 

работниками муниципальных  учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры по актуальным вопросам деятельности детских школ искусств. 

4.12 Подготовка методических, аналитических и информационных материалов в помощь 

муниципальным учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры по 

организационно-правовым вопросам.  

4.13 Удовлетворение потребности муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства Республики Карелия в тематических 

методических разработках, нотных сборниках, и других учебно-методических 

материалах. 

 

4.14 Участие в подготовке процедур лицензирования  и аккредитации Колледжа. 

4.15 Методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников 

Колледжа.  

4.16 Планирование и координация кураторской работы преподавателей Колледжа в 

районах Республики Карелия. 

4.17 Подготовка необходимых материалов по направлениям деятельности Ресурсного 

центра, представляемых на обсуждение Педагогического совета, Совета Колледжа, 

Методического совета  или Совета руководства при директоре. 

4.18 Подготовка материалов о деятельности Ресурсного центра и своевременное их 

размещение на сайте  Колледжа. 

 



4.19 Организация работы по методическому сопровождению и изданию нотных 

сборников, статей и других материалов, разработанных преподавателями Колледжа, 

направленных на трансляцию современных подходов к обучению в области 

музыкальной педагогики. 

4.20 Организация работы по изданию методических разработок, нотных сборников, 

статей и других материалов, разработанных преподавателями муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, направленных на 

трансляцию современных подходов к обучению в области музыкальной педагогики. 

 

5. Права и ответственность Ресурсного центра 

 

5.1. Ресурсный центр имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Колледжа 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на отдел функций. 

5.1.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для выполнения возложенных на отдел функций. 

5.1.3. Принимать участие в разработке новых направлений и корректировке 

государственных услуг. 

5.1.4. Вносить предложения директору по улучшению материально-технической базы 

Колледжа с целью совершенствования оказания услуг. 

 

5.2. Ресурсный центр несет ответственность за: 

5.2.1. Выполнение показателей, характеризующих качество и объем  государственных 

услуг и  работ, указанных  в п.3.2. 

5.2.2. Своевременное и достоверное предоставление сведений об исполнении 

государственного задания согласно компетенции. 

5.2.3. Своевременное и достоверное размещение информации о деятельности Ресурсного 

центра на сайте Колледжа.  

5.2.4. Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений директора Колледжа, а также действующих нормативно-правовых актов по 

направлениям деятельности Ресурсного центра. 

5.2.5. Соблюдение Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка,  иных локальных актов Колледжа и настоящего Положения. 

5.2.6.  Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-противоэпидемиологического режима, правил организации образовательного 

процесса.  

5.2.7. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

документами. 

5.2.8. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Ресурсный центр функций несет заведующий 

центром. 

5.2.9  Степень ответственности других работников Ресурсного центра устанавливается 

их должностными инструкциями. 

__________________________________________________________________________ 
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