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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8»  

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 8»  (далее Школа). 

1.2. Школа имеет установленную Уставом и локальными актами (положениями, штатным расписанием, должностными 

инструкциями) структуру, состоящую из разных элементов: от организационно выделенных отделов (структурных 

подразделений) до конкретной должности. 

1.3. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления Школой,  порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Школы устанавливаются учредительными документами школы в соответствии  с законом 

РФ «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. № 7 – ФЗ и иными 

федеральными законами. 

1.4. Структура Школы является системой организации деятельности Школы, содержащей подчиненность структурных 

подразделений и должностей по штатному расписанию. 

1.5. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

1.6. Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Общее 

собрание работников Школы, Совет Школы, Попечительский Совет, Педагогический Совет Школы. Порядок выборов 

органов самоуправления Школы и их компетенция определяются Уставом Школы. 

1.7. Непосредственное управление деятельностью Школы осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации города Рязани. 

1.8. Директор Школы несет полную ответственность перед участниками образовательного процесса (обучающиеся, родители 

(лица, их заменяющие), педагогические работники) и другими работниками Школы, государством, обществом и 

учредителями за результаты своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом Школы.  

1.9. Схема структуры управления Школой осуществляется согласно Приложению №1. 

1.10. Схема структуры управления образовательным процессом в Школе осуществляется согласно Приложению №2. 

1.11. Схема структуры  образовательного пространства  Школы изложена в Приложении №3. 
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Приложение № 1. 
 

СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Рязанский городской Совет 

Администрация города Рязани 

Управление культуры  

 

 

Общее собрание работников 

Школы  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 

Профсоюзная 

организация 

 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

КОМИТЕТ 

 

Административно - управленческий персонал: 

• Зам. директора по УВР, М и ККД 

• Зам. директора по ХЧ 

• Главный бухгалтер 

• Зав. канцелярией 

Методические объединения преподавателей и 

концертмейстеров 

Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Зав. канцелярией Зам. директора 

по учебно – воспитательной, методической, 

концертно – просветительской работе 

- Зам. директора по 

хозяйственной части 

 

• ведущий бухгалтер - • преподаватель, ответственный за работу 

хорового отделения: 

➢ преподаватели   

➢ концертмейстеры  

• преподаватель, ответственный за работу 

фольклорного отделения: 

➢ преподаватели   

➢ концертмейстеры  

• преподаватель, ответственный за работу  

фортепианного отделения: 

➢ преподаватели 

• преподаватель, ответственный за работу  

народного отдела: 

➢ преподаватели   

• преподаватель, ответственный за работу 

теоретического отдела: 

➢ преподаватели   

• библиотекарь; 

• настройщик; 

• ведущий 

специалист 

• вахтёры 

• рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

• сантехник 

• электрик 

• уборщик 

служебных 

помещений 
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п/п 

№ 

Структурное подразделение Должность  

1 Административно 

– управленческий 

персонал 

администрация директор 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ХЧ 

бухгалтерия главный бухгалтер 

ведущий бухгалтер 

канцелярия заведующий канцелярией 

2 Учебно – 

вспомогательный 

персонал 

библиотека библиотекарь 

- настройщик пианино и роялей 

официальный сайт ведущий специалист 

3 

 

 

 

 

Методические 

объединения 

преподавателей и 

концертмейстеров 

Хоровое отделение преподаватель хоровых дисциплин академического пения и вокала 

концертмейстер академического пения 

Фольклорное отделение преподаватель хоровых дисциплин народного пения и вокала 

концертмейстер народного пения 

Фортепианное отделение преподаватель по классу фортепиано 

Теоретический отдел преподаватель теоретических дисциплин 

Народный отдел преподаватель по классу баяна, аккордеона, гитары, балалайки, домры 

4 Младший обслуживающий персонал вахтёр 

электрик 

сантехник 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

уборщик служебных помещений 
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Приложение № 2. 

 

 

СХЕМА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ. 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно – воспитательной работе, методической, конкурсно-концертной деятельности  

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Хоровое отделение 

 

 

Фольклорное отделение 

 

 

Фортепианное 

отделение 

 

Народный отдел 

 

Теоретический отдел 

                       

 
 

➢ ответственный 

 преподаватель 

➢ концертмейстеры  

➢ учащиеся 

➢ родители 

 

 

➢ ответственный 

 преподаватель 

➢ преподаватели 

➢ концертмейстеры 

➢  учащиеся 

➢ родители 

 

➢ ответственный 

 преподаватель 

➢ преподаватели 

➢ учащиеся 

➢ родители 

 

➢ ответственный 

 преподаватель 

➢ преподаватели 

➢ учащиеся 

➢ родители 

 

➢ ответственный 

 преподаватель 

➢ преподаватели 

➢ учащиеся 

➢ родители 
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Приложение № 3. 

СХЕМА СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ. 

 

У Ч А Щ И Е С Я    Ш К О Л Ы 

1-2 ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ) 

I –V КЛАССЫ 

(МЛАДШИЕ) 

VI – VIII  КЛАССЫ 

(СТАРШИЕ) 

IХ  КЛАСС 

(ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ) 

 
ОТДЕЛЕНИЯ И ОТДЕЛЫ,  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

отделение 

 

ДООП «РЭОД» 

 

Направление: 

- хоровое пение 

- музыкальный фольклор 

ХОРОВОЕ 

отделение 

 

ДПОП «ХОРОВОЕ 

ПЕНИЕ» 
 

Специализация ХОР 

(академическое пение) 

ФОРТЕПИАННОЕ 

отделение  

 

ДПОП 

«ФОРТЕПИАНО» 
 

Специализация 

ФОРТЕПИАНО 

ФОЛЬКЛОРНОЕ 

отделение 

 

ДПОП 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР» 
 

Специализация 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

АНСАМБЛЬ 

НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ 
 

ДПОП «ХОРОВОЕ 

ПЕНИЕ» 

ДПОП 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР» 
 

Специализации  

БАЯН                                                           
АККОРДЕОН 

ГИТАРА                                      
БАЛАЛАЙКА 

ДОМРА 

 
ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОСНОВНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

Специализации ФОРТЕПИАНО 

                        СИНТЕЗАТОР 

 

НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ 

Специализации БАЯН 

                                                               АККОРДЕОН 

                               ГИТАРА 

                                      БАЛАЛАЙКА 

                              ДОМРА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

предметы: СОЛЬФЕДЖИО, СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 
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