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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Этнокультурном подразделении «Спутник» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

(территориальное подразделение) 

 

I. Общие положения 

1.1. Этнокультурное подразделение «Спутник» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – ЭП «Спутник») 

является территориальным организационно-управленческим структурным 

компонентом управляющей модели МБУ ДО ДШИ «Традиция» и 

располагается на пригородной территории в микрорайоне Спутник. 

1.2. Цель деятельности ЭП «Спутник» - реализация организационно-

управленческой, образовательной, методической и социокультурной 

функций МБУ ДО ДШИ «Традиция», осуществление организации и 

контроля за реализацией дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной направленностей отделений культурологии и 

социокультурных инициатив для детей и подростков из семей, проживающих 

в микрорайонах Спутник и Авиатор на пригородной территории города 

Барнаула.  

1.3. 3адачи: 

реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, направленных на формирование у ребенка 

ценностного отношения к жизни через организованный особым образом, 

устойчивый процесс коммуникации, основой которого является развитие 

мотивации развивающейся личности к познанию и творчеству;  

воспитание творческого начала и интереса у детей и подростков к 

народному и классическому искусству путем вовлечения учащихся ЭП 

«Спутник» в деятельность детских творческих объединений; 

организация активной социокультурной деятельности учащихся ЭП 

«Спутник» для целенаправленной воспитательной работы в микрорайоне, 

популяризации этнокультурного наследия, здорового образа жизни, 

общекультурных ценностей среди населения. 



2.Организация деятельности 

2.1. Образовательная деятельность ЭП «Спутник» осуществляется 

специалистами в соответствии с Учебным планом и Годовым планом работы 

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

2.2. В своей работе коллектив ЭП «Спутник» взаимодействует с другими 

структурными подразделениями школы, организует образовательную 

деятельность по программам отделений культурологии и социокультурных 

инициатив, реализует программы и проекты социокультурного характера на 

территории микрорайона с учётом потребностей детей, подростков и 

социума, сотрудничает с учреждениями образования, культуры и искусства, 

в соответствии с основными целями, задачами и направлениями 

деятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

2.3. В состав ЭП Спутник входят педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, концертмейстеры, осуществляющие 

образовательный процесс непосредственно на территории микрорайона 

Спутник, педагоги-организаторы, методисты, другие сотрудники всех служб 

и подразделений МБУ ДО ДШИ «Традиция», привлеченные к 

осуществлению образовательного процесса, его анализу и контролю в 

соответствии со своими должностными обязанностями. 

2.4. Заведующий ЭП «Спутник» несёт личную ответственность: 

за состояние здания, помещений;  

за выполнение норм и требований СаНПиНов, Правил пожарной 

безопасности и безопасное пребывание детей в здании в целом; 

за формирование и реализацию Расписания занятий в помещениях ЭП 

«Спутник» в соответствии с требованиями СаНПиНов; 

за сохранность оборудования, музыкальных инструментов, помещений, 

чистоту, порядок, соблюдение учебной и исполнительской дисциплины 

участниками образовательного процесса; 

комплексную безопасность всех находящихся в здании и на территории 

ЭП «Спутник». 

2.5. Деятельность подразделения оценивается в соответствии с 

Положением о системе оценки эффективности деятельности МБУ ДО ДШИ 

«Традиция», оценку результатов могут проводить члены администрации  и 

Педагогического совета школы. 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Организует и координирует работу ЭП «Спутник» прошедший 

аттестацию заведующий, который в своей деятельности руководствуется 

уставом, решениями Педагогического совета МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

настоящим Положением. 

3.2. Заведующий ЭП «Спутник» назначается и административно 

подчиняется директору МБУ ДО ДШИ «Традиция. 

3.3. Подбор и расстановку кадров ЭП «Спутник» осуществляет 

заведующий. 



3.4. Кандидатуры на вакантные должности согласовываются и 

утверждаются администрацией школы. 

3.5. Подбор кадров осуществляется из числа педагогов, имеющих 

специальное образование и соответствующую квалификацию. 

3.6. Аттестация сотрудников проводится в соответствии с нормативами и 

требованиями Федеральных и региональных органов управления 

образованием. 

3.7. Повышение квалификации педагогического персонала ЭП 

«Спутник» осуществляется в соответствии с перспективным планом 

курсовой переподготовки МБУ ДО ДШИ «Традиция». 
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