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1. Общие положения

1.1. Отдел дополнительного образования (далее - ОДО) является структурным 
подразделением Государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Детская школа - интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко» (далее - Школа) и действует на основании Устава школы и Положения об 
отделе дополнительного образования и других документов, регламентирующих развитие 
дополнительного образования.
1.2. Положение об ОДО разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и регламентирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями, детей -  инвалидов и инвалидов.
1.3. Деятельность ОДО осуществляется в соответствии:
-  Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
-  Письмом Министерства культуры РФ от 22.10.2019 г. № 378-01.1-39-ОЯ 
«Методические рекомендации по организации и осуществлению образовательной 
деятельности при реализации дополнительных предпрофесеиональных программ в 
области искусств »;
-  Федеральными государственными требованиями по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 
утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации;
-  Письмом Министерства культуры Краснодарского края «Об утверждении Порядка 
комплектования обучающимися государственного бюджетного образовательного 
учреждения Краснодарского края «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко» от 30 декабря 2021 г. № 767;
-  Уставом ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. 
Г. Захарченко».
1.4. Структурное подразделение ОДО Школы создается приказом директора с целью 
управления и контроля учебно -  образовательным процессом, повышением качества 
образования и образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств.
1.5. Основные задачи ОДО:
-  реализация дополнительных предпрофесеиональных общеобразовательных 
программ по видам искусств, дополнительных общеразвивающих программ по видам 
искусств;
-  осуществление контроля качества выполнения требований ФГТ: организация 
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся;
-  совершенствование качества содержания образования и образовательных 
услуг на основе компетентного подхода;
-  постоянное совершенствование нормативной документации, 
регламентирующей образовательную деятельность;
-  координация профориентационной работы;
-  подготовка отчетности;
-  создание условий для приобретение учащимися знаний, умений и навыков в 
области различных искусств и опыта творческой деятельности;
-  осуществление подготовки обучающихся к получению профессионального 
образования в области различных видов искусств, народного художественного творчества 
и народной художественной культуры.



1.6. Для достижения установленных настоящим Положением целей и задач ОДО 
осуществляет следующие виды деятельности:
-  реализация полного объема дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ;
-  выполнение Федеральных государственных требований в области искусств; 

обеспечение сохранности контингента и проведение целенаправленных
профориентационных мероприятий по набору обучающихся;
-  повышение уровня ответственности преподавательского состава за посещаемость 
обучающихся, за качество освоения образовательных программ, качество работы с 
родителями;
-  обеспечение качественной подготовки выпускников в соответствии с 
нормативными документами, федеральными государственными требованиями.
-  внедрение современных образовательных технологий;
-  расширение образовательных и методических связей с учреждениями образования 
и культуры Краснодарского края и Российской Федерации, высшими и средними 
учреждениями профессионального образования.

2. Структура ОДО
2.1. Структура ОДО утверждается директором.
2.2. Непосредственное руководство ОДО осуществляет заместитель директора по учебной 
работе отдела дополнительного образования, назначаемый приказом директора школы 
сроком не более, чем на 5 лет.
2.3. В состав ОДО входят:
• отделение народного хорового пения;
• отделение декоративно -  прикладного искусства;
• отделение хореографического искусства;
• отделение духовых и ударных инструментов;
• отделение народных инструментов;
• отделение дополнительных платных образовательных услуг;
• отделение теоретических дисциплин;
• отделение общего фортепиано.
• преподаватели;
• концертмейстеры.
2.4. ОДО ведет работу в соответствии Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и локальными нормативно-правовыми актами Школы, 
образовательными программами, учебными планами, календарными учебными планами- 
графиками, расписаниями уроков и другими нормативными документами Школы.

3. Основные функции ОДО
3.1. Реализация образовательных программ в соответствии с федеральными 
требованиями и учебными планами.
3.2. Совершенствование системы качества обучения по дополнительным 
образовательным программам.
3.3. Организация и осуществление деятельности по приему в Школу.
3.4. Ведение документации и подготовка статистических данных по деятельности отдела, 
школы.

4. Создание, ликвидация и реорганизация ОДО
4.1. Отделение создаётся, реорганизуется или ликвидируется в случае изменения 
структуры учреждения.
4.2. Реорганизация ОДО осуществляется приказом директором Школы, в связи с 
изменением целей и задач, поставленных Учредителем перед руководством Школы.
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