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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Детская музыкальная школа» 

государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Республики Карелия 

 «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

1. Общие положения 

1.1 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» создается и 

упраздняется по согласованию с Учредителем, с соблюдением законов РФ. 

1.2 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» не является 

юридическим лицом, не имеет отдельной гербовой печати, штампа, специальных 

бланков. 

1.3 Детская музыкальная школа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ 

от 09.10.1992 г. №3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. N 504 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей", Законом Республики Карелия от 20 декабря 

2013 года N 1755-ЗРК «Об образовании», нормативными правовыми актами 

Министерства культуры и министерства образования Республики Карелия, 

Уставом ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», 

Договором с Учредителем, настоящим Положением. 



1.4 Имущество структурного подразделения «Детская музыкальная школа» 

является частью баланса ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио». 

1.5 Структурное подразделение Детская музыкальная школа реализует 

дополнительные образовательные программы на бюджетном отделении и отделении 

платных образовательных услуг. 

1.6 Местоположение структурного подразделения Детская музыкальная школа 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»: 185035 

г. Петрозаводск ул. Свердлова, д.25, ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио» 

2. Предмет деятельности структурного подразделения  

«Детская музыкальная школа» 

2.1 Реализация дополнительных образовательных программ в области 

музыкального искусства. 

2.2 Профориентационная работа по подготовки выпускников Детской 

музыкальной школы к поступлению в профильные средние профессиональные 

учебные заведения. 

2.3 Создание условий для личностного развития обучающихся. 

2.4 Организация индивидуальной и коллективной форм обучения, 

способствующих максимальному раскрытию творческих способностей 

обучающихся. 

2.5 Организация воспитательной и досуговой деятельности для детей, подростков и 

взрослых. 

3. Основные задачи деятельности структурного подразделения  

«Детская музыкальная школа» 

3.1 Создание условий для развития мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

3.2 Сохранение и транслирование духовных ценностей. 



3.3 Создание образовательной среды, способствующей осознанному 

профессиональному самоопределению обучающихся в сфере культуры и 

искусства. 

4. Функции, права и обязанности структурного подразделения  

«Детская музыкальная школа» 

4.1 Структурное подразделение выполняет следующие функции: 

4.1.1 Организация образовательного процесса; 

4.1.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

4.1.3 Обеспечение безопасности образовательного процесса; 

4.1.4 Обеспечение реализации здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательного процесса; 

4.1.5 Разработка программы развития структурного подразделения «Детская 

музыкальная школа» в соответствии с Уставом, лицензией, свидетельством об 

аккредитации ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио» 

4.2 Структурное подразделение ведет деятельность от имени ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», которое несет 

ответственность за их действия. 

4.3 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» имеет право: 

4.3.1 самостоятельно формировать контингент обучающихся в соответствии с 

государственным заданием, в пределах выделенных бюджетных и привлеченных 

средств; 

4.3.2 проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся; 

4.3.3 устанавливать деловые и творческие контакты с другими организациями; 

4.3.4 участвовать в реализации проектов, целевых программ в сфере образования, 

культуры и искусства. 

4.4 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» обязано: 

4.4.1 в своих действиях соответствовать требованиям законов и нормативных актов; 



4.4.2 выполнять функции, определенные Уставом ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», настоящим Положением; 

4.4.3 реализовывать в полном объеме образовательные программы в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса; 

4.4.4 обеспечить надлежащее качество реализации образовательных программ; 

4.4.5 составлять расписание занятий с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм; 

4.4.6 разрабатывать учебно-методические материалы для совершенствования 

образовательного процесса; 

4.4.7 использовать формы, методы и средства учебно-воспитательной работы с 

обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных способностей; 

4.4.8 гарантировать соблюдение прав и свобод всех участников образовательного 

процесса Детской музыкальной школы. 

5. Руководство структурным подразделением 

5.1 Руководство структурным подразделением Детская музыкальная школа 

осуществляет заведующий структурным подразделением, который назначается и 

освобождается от должности директором ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

5.2 На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего Детской 

музыкальной школы его обязанности могут быть возложены на другое 

официальное лицо на основании приказа директора ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио».  

5.3 Заведующий структурным подразделением «Детская музыкальная школа 

подчиняется» непосредственно директору ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

5.4 Заведующий структурным подразделением Детская музыкальная школа 

обязан: 

5.4.1 заниматься планированием и организацией образовательного процесса; 

5.4.2 проводить мониторинг качества и эффективности работы структурного 

подразделения; 



5.4.3 представлять структурное подразделение в государственных, 

муниципальных и общественных организациях; 

5.4.4 предоставлять всю необходимую отчетную информацию о работе 

структурного подразделения администрации ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»; 

5.4.5 знакомиться с нормативно-правовыми и организационными актами ГБПОУ 

РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» под роспись; 

5.4.6 организовать информационную доступность и прозрачность деятельности 

структурного подразделения для всех участников образовательного процесса. 

5.4.7 способствовать созданию творческой рабочей атмосферы в Детской 

музыкальной школе. 

6. Ответственность заведующего ДМШ 

6.1 Заведующий структурным подразделением несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся и соблюдение норм техники безопасности и охраны труда. 

6.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

без уважительных причин заведующий структурным подразделением «Детская 

музыкальная школа» может быть освобожден от должности приказом директора 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

6.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», 

локальных нормативных актов, приказов директора ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», должностных обязанностей, в том числе 

за неиспользование предоставленных прав, заведующий структурным 

подразделением «Детская музыкальная школа» несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.  

6.4 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических норм при организации образовательного процесса заведующий 

структурным подразделением «Детская музыкальная школа» может быть 

привлечен к административной ответственности в соответствии с 

административным законодательством РФ. 


