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1.1. Хореографический отдел   реализует следующие задачи: 

 повышение и формирование общего культурного уровня 

учащихся; 

 выявление и развитие художественной и творческой одаренности 

детей; 

  приобщение детей  к прекрасным видам искусства - вокал, танец.  

 
2. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА 

 

2.1. Организация и совершенствование работы художественно- 

эстетической направленности:  хореография, вокал; 

2.2. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

проектов,  планирование и отчетность деятельности,  организация 

образовательного процесса,  программно-методическое сопровождение 

образовательного процесса,  обобщение и распространение педагогического 

опыта,   

2.3. Проведение мастер-классов, открытых занятий,  семинаров, 

конференций;  

2.4. Осуществление методической, издательской и иного рода деятельности 

при наличии необходимых условий; 

2.5. Подготовка рекламной, статистической и другой информации о 

деятельности отдела, педагогов дополнительного образования 

2.6. Комплектование групп, организация учета и контроля за посещением 

обучающихся. 

 

3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Участниками образовательного процесса являются:  

-учащиеся (дети в возрасте 4-6 лет,….. ); 

-их родители; 

- педагоги дополнительного образования. 

4.1.1 Прием обучающихся производится без предварительного отбора 

на добровольной основе на основании заявления родителей (законных 

представителей). К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении 

ребенка, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

4.1.2.Комплектование объединений хореографического отдела 

проводится до 1 сентября. 

4.1.3.Количество обучающихся в объединении определяется 

условиями, созданными для осуществления образовательного процесса, с 

учетом санитарных и гигиенических норм. 

4.2. Работники отдела (педагоги  дополнительного образования) имеют 

право: 
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 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся реализации 

функций отдела; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела и 

администрации МБУ ДО ДТДМ; 

 разрабатывать дополнительные образовательные  программы, 

методы оценки знаний и умений обучающихся; 

 повышать свою квалификацию (не реже 1 раза в 3 года); 

 на уважение и защиту прав, чести, достоинства и 

профессиональных интересов, моральную и материальную помощь, 

поощрение и премирование; 

 пользоваться правами педагогов дополнительного образования 

ДТДМ; 

 выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, 

методы обучения; 

4.3. Работники отдела (педагоги  дополнительного образования) обязаны: 

    методически грамотно, качественно  проводить каждое занятие; 

  участвовать в мероприятиях, концертных программах, проводимых 

на муниципальном, краевом, зональном и т.д.  уровнях; 

   соблюдать Устав МБУ ДО ДТДМ, настоящее Положение, правила 

внутреннего распорядка, должностные инструкции, инструкции по ТБ и ПБ,  

распоряжения администрации; 

  своевременно и  аккуратно вести документацию и отчетность; 

  сотрудничать с родителями (лицами их заменяющими); 

  в своем поведении руководствоваться общепринятыми нормами 

нравственности; 

  обеспечивать безопасность образовательного процесса. 

4.4. Каждый учащийся имеет право на: 

- получение квалифицированного обучения, помощи при недостатках в 

обучении; 

- уважение личного достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления. 

4.5.   Учащиеся обязаны: 

- выполнять Устав МБУ ДО ДТДМ, данное Положение, требования  

работников МБУ ДО ДТДМ; 

-  беречь имущество и оборудование, выделенное для занятия; 

-  возмещать ущерб, причиненный по собственной вине; 

-уважать честь и достоинство, права других учащихся и всех 

участников образовательного процесса; 

4.6. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать токсические, вредные и сильно 

пахнущие изделия; 

- применять физическую силу при выяснении отношений, запугивания и 

всякого рода  вымогательства. 

4.7.  Родители (лица их заменяющие) имеют право: 
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- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- требовать уважительного отношения к ребенку; 

-обращаться к педагогам, в администрацию ДТДМ, учредителям, в 

Педагогический Совет ДТДМ для разрешения конфликтных ситуаций 

относительно ребенка. 

4.8.  Родители (лица их заменяющие) обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ДТДМ, 

настоящее Положение, Устав ДТДМ; 

- поддерживать связь с педагогами отдела; 

- контролировать учебу и поведение своего ребенка; 

-уважать права и достоинства всех участников образовательного 

процесса. 

 
5. РУКОВОДСТВО И  УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ.  

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 

5.1. Общее руководство деятельность отдела осуществляет директор МБУ 

ДО ДТДМ. 

5.2. Непосредственное руководство образовательным процессом в отделе 

осуществляет, согласно штатному расписанию, заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе. 

5.2.1. Хореографический отдел  является структурным подразделением, 

которым руководит  педагог, исполняющий     административно-

хозяйственные функции  и организующий    учебно-воспитательный процесс  

в отделе, назначаемый приказом директора МБУ ДО ДТДМ.  

5.2.2.Хореографический отдел вправе решать вопросы, находящиеся в 

пределах компетенции отдела по своему направлению. 

5.2.3. Отдел реализует  программу развития и деятельности учреждения 

художественно-эстетической направленности. 

5.2.4. Отдел проводит учебную, методическую и  воспитательную 

работу. 

5.3. Организация  отдела. 

5.3.1. На педагогическую работу с  детьми принимаются лица, имеющие 

необходимую педагогическую квалификацию, соответствующую 

направлению деятельности и требованиям должностной инструкции.  

5.3.2. К педагогической деятельности в отделе не допускаются лица, 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью, не снятую или 

непогашенную судимость, признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке, имеющие заболевания, предусмотренные 

федеральным перечнем. 

5.4 Хореографический отдел  реализует  дополнительные общеразвивающие 

программы художественно-эстетической направленности. 
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ  

6.1. Хореографический отдел взаимодействует:  

- с представителями органов исполнительной власти муниципального уровня, 

общественными организациями;  

-устанавливает тесные контакты с родительской общественностью, 

привлекая их к участию в развитии материально-технической базы и 

совершенствованию деятельности коллективов отдела;  

- вносит предложения в органы общественного самоуправления: профком, 

Педагогический Совет, научно-методический совет ДТДМ. 

6.2. Отдел взаимодействует с другими отделами ДТДМ, образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, другими учреждениями 

дополнительного образования города и края. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

7.1. Все работники отдела несут ответственность: 

 за выполнение закрепленных за ними задач и функций  в пределах их 

полномочий; 

 за полноту реализации образовательных и иных программ и учебных 

планов, графиков, расписания; 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий и мероприятий в 

помещениях МБУ ДО ДТДМ и во время проведения поездок, экскурсий; 

 за жизнь и здоровье работников отдела в период их рабочего времени; 

 за выполнение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, правил охраны труда, санитарно-гигиенических 

условий, техники и пожаробезопасности. 

 за сохранность контингента (каждое полугодие). 

 
8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  ОТДЕЛА 

 

8.1. Отдел ведет учет своей деятельности на основе планов работы, графиков, 

расписания занятий, подготовки пакетов документов по проведению 

мероприятий. 

8.2. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет 

педагог дополнительного образования, исполняющий административно- 

хозяйственные функции и организующий учебно- воспитательный процесс. 

Назначается и освобождается приказом директора МБУ ДО ДТДМ, несет 

персональную ответственность за деятельность отдела. 

8.3. Разрабатывает и представляет планы работы, программы развития 

отдела, отчеты (ежемесячно)  о деятельности отдела в установленные сроки. 

8.4. Осуществляет контроль за исполнительской дисциплиной и 

выполнением порученных обязанностей работников отдела. 
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