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l lо.пожЕниЕ о художЕс,гвЕнIIо-эстЕ,l,иtIЕском отдЕJIЕ
l! vнициllilпьвого бк)ЛЖеТltОl " ! 'lГе,l\ЦСН lIя fUllU]lH ите,lьllоI' оJрlзования

(Цеllтр де,l,ского творчества (Метallлург) городского округа (]аNIара

l. Обшuе по.по;кенпя

1,]. Х},дожествснно-эстстI,1чес(lлй отле]l (в ,цалыlейпIеýl Отлел) является однriNл из

струкI'урны\ llо]]разлелеllий п{у]{ицllлfu]lыlоl о бтолrriеtпсlго учрежления лопоJlIIитсльного

uбр.з..*i"u" (Цснтра леIскоIо lBopllcc.Ba (Мста]lлчрг, гiirролского округа Са\rара (в

да]lт,нсiiшеNl IlcHTp),
1,2, OT,,tc';l ссlзititется. реорган]l]},е,гся и -lиквилирчется приказоtrl лирек,l,ора Цех,I,ра,

1,]. О,rде:r проLrодllт \ еl'одrlческуtо. }чсбнуIо. куль r)"рно,дос!'говуlо,

восllйта,геilыl\lo рабоl,}, tlO направ.lсник) дея,l,с]lыIосLl].
1,.1, В cвoeli jleяTcIIbltocl,Ll ()глеj1 рукоIrо:lств},еl,ся закоltолатсльсlвоу РоOсиliской

Фе]ерации. пос,L,ilновлеllия\fи. рilспоря)liе]tияlllri. ltриказа\ли вышестоящих орfаr1ов

},IIравлсн].lя образоваIII,tя. дсiiс,гв),юпlиNlи образовате_тьными станларта\Iи, лравилаNlи и

tiopNlallli охранЫ труда. Texl1llки безопаслlос,[и. производс,гl]еЕвой савт,lтарии и

ltротIiвоrri]rкарной зattlllты, Уставоп1 и I]равиха[и BllyTpcнHefo труловоIо распорядка

Uен tp:-r.,tlc t пяtt и\,,Io-1t,lлclllre\l
1,5, Руковолr,rr'ель отле,,lа (старши]i \]етi]лrtст) орlавизуе,[ работу отдсла и Hece,I

отве I,cTBcH I toc,l'b за рез)]l!таты eIo ,r(сятеJlъности. пеlIосредс,Iвснно 1rодчиliяе,Iся директору

)!lрсждеIlия и по фуl{кциона]]ьныNI обJlастяNл заNlеститеjlяi\{ лиректора,
1.6, На работников Отле-lа возлагае,rся рабOIil по коl{плек,гованиIо ч,jъсдtltLениii

о6},чltlопl!ll\1ися. рс:rлизациИ общеобразо]]аIсJьLIых об]церазвпвillоших програN1\1 ri

},чебпых плаtlоtl, обсспечеlIию TexlILlKи бе]оllасносl,и и санLl,прпо-гиr,иенического pe)lii]Nra

на заttятIlях.
1,7, О I,леЛ строи,г работЧ согjlасIiо fодовоNlу ллану работ, общеобра]овательпьтl\,t

обцеразвLlвtl]оUIиi,t llpOlpa\r\la\{ и учебllому ПЛа1l)- ОТДеJа, утвер)iденныNл дирек,l,ороN1

Щсн,гра,
1,8. ОтлсЛ в cBoeii рабоlе вза],l]!1оJеr]iств\,е,r,с 

'IpyI,иMrI 
отделаNtи Lt стр)ктурпыми

l[оilразде](енпяýlИ учрся(jlе]lllя. обцеобразоватслыtьlNlИ школаl\,п{ и друIи\,!и

!,ч ре)liле гl ия \{ Il ,

2. ()сповные це.цrr, за,лачп и фуякцпл
2,1. Осповной цеjlыо рабогьI ()тлеltа являе,r'ся оказанис оJразов,lт(,lьвы\.

rlIIфорNrациоlпlыХ Yсл},г l] соотве,I,(lВии t иllтсрL,(dNlи и поlребностяNlи соLlиаlьных
закtвttиков.Ilаllравлснныхнаразlзи'1Ilсстре[1-1еяIlяJlичностикпозяilttиIо!творLlеств}''
]ц)иобulеtlиlо к кYль,I}l]ньтNt цеввостяN1_ i!цаптации к из]\fсвяющиNfся соIIиалыlо-

эконоIIическиN{ условиям. форNlир()ваllи!о Hop}l. правllJl ll цеltностеii совl]е\lеllвого

2.2. ДjIя лостиrкения выше),кtRаIl1lой Itсли ОIдсл решает слелrюп1,1е задаliи:

- созj(ание LtoBb]x обIцеобразоватеJьIlътх ()бщеразвиваlоlтlпх програпlм l1 lc\HoлUlrlii

ооразоr}а1lия и восlIитания;
- рсализациЯ в cotsN,ccllloi] vчебltоЙ, творчесКоii, культурн(,-,]ос\ гL,воii ll

оз:()роtrитслыlоil деяlе,]lьности об)чак]Iцихся и пелагоl IlчесI(и\ габоlникпR
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воспитатеJыIых за,lач. вытскаюlлIlх и] lуllанliстIlческс)l-о характера обраlовi]ния.
npll,1'rlclJ,l'I le, -,, lc _!b'Il\ lIL l |o.,ci:

- j,,llи,l l н,9 ,dU,ll_.,l, 'l'leг'|'K,| ,'d, ,, .tJr4 ]c,c,l:
- лиriноство цеtпlос,I,Itое. нравственнс]е l1 профссс]lона]lъfiое са]!lоопреJеленис.,lетей.
- ()рганизация работы с о,,lареItIIы\Lи.,lстьNtll 11 с _l!-LьNlи ( o[oJl]Nlll потребнос,LяNfи в

образоваllииi
2,З. Фунriцrlи хlдо;liественно-,]сlетичсского огде-lа|

- рсirпизация образоватеlыlых Програ\lIчI llo худохественно эстеlическопlу
11аправлеIIлпо;

- участис и оргаrtи]ация KoHrtvpcoB. фсстиваJей. конпертоrr:
- создаlIие необходиrrых \,сповиit !(-lя успешхого освоехия обу,iauоциl\tися

образова,rе]lьtlых пl]огра\lм и обсспсчеIхlе безопаснос,I,и занятлi1;
- оргав!lзilциЯ канl]куjlярнсх,О огльтха сrбучаюпlихся Lr форNfс озлоровитеJlьll1,1х

lагсрей (с:"1ен);

- участие л рсtL,тизацхи воспитате,,]ьllых програлrм I[cHTpa: (сс\,ья). (IIапте

зjlоровье), (Каяикулы). (Рад)та талаLlтоl]).
- coxpaнcHI.ie l]вереЕныХ рабurrrикшt ОТ!е l.t Ц(НН,lСlеЙ, соблlодеflие превLlJ

пользоваlIия N{узыкалыtыIlи инстру\lеltта]!{и и аIlllаратурой IJelI,rpa.

3. Структура и управлепис
],1, Объсдинеrrия ()тлеjIа I{огут орl,анизовыI]illься в форIrс де l'ского

мY]ыl(i!l!ного театра. хорсографических ансалrб:tей. вокlutыlых ансапrблей и т,п,
j.], Объелинения \IoI,),I пров l:l1Lb ]JHrтlt{] с fр}пlltlй. Ilнл,lвllдумъно,

lrеа:tизttltия пpofpilNl\lbт ос},ществляется по чроrrrlяNl. в соответс,I,t]ии с

обшеrlбразова,ге,lIыrой проIра лIlоlj и рсз\,jIь,IiтIillllи лсятеJlы]ост}l,
],.l. Занятия объединения проrrодя гся в cTpO1,o\1 соотаеlс'гвии с расписание\1,

Выход .l1лЯ заLIятий за прслсjlы Центра офорлtltястся прика]оl!f дирекlора, Открытис

обт,слинений оl,лела на базе друглх }аrре)riдепий оформ:rяеlся логовороI{ пtсrrсдч I|еятропл

ll \rlреrliдеIlиеNl.
3,5, Зались детеr'i rr объсд]lпеllия осущес,It]]lяется на oclloвc мел!цинскоl о

зi]кrllочсния врача о состоянIlи здоровья учащихся. \4слициlIскос заключеllие о состоянии

]:lоровъя обучаlощиеся прсдос,I,ilвJIяют лоllоJlпительно при ilоезлке в Jlгepb.
]-6, В каник},лярный лериод пелаrоги t]тле:lа пtr]liни\lаlоI }частllе t{ габот(

t]ЗДО РО ВИ l'e,]I ЬНЬп лагереir, Работа в лаI ере оплачttвае,Iс)l лополпи,IеJьно в соо1ветствиll с

норпла,rrrвtlыпtи фrtнаllсоL]ы\iп .IoK},\1e111aN l],
j,7, Рабога с родитслямrt обччак)щихся строrllся на основе лланов рilбllты

Цеrrгра. L)тлсла и объедйfiенfiя. РолйIель(кос сuбрiнllе п]]tlrrоJится не pe,j(e 2-х раз rr год,
j.8. 13 це,ltях сtlвсрпIеllсI,1]ования леяtельяости Отдсла и повышеllltя

IIелд оfичсского Ntас,r,ерсз,ва рабоl никсlв в Отiеле действуют Nlе,rоличсские r,J lеJтlнtния,
з-9, В 1Lt1,1авlсяии Оrделоrr N{Oxeт приниýлать участие Bbll]Upl]r,]li

прсilстави,ге jlьный орIаFl ролиlельский коrrиr,сl ()тдела, Роj(итсльские ко\r!lтеты Nlогут

создаl]аI,ьсЯ и прtl об,ьединсниях оI,де-lа. Родиl,е]lr,скиii rtorrиLeT иTбирlеlся на

роли,Lеjlьско\{ собраtии Отдсла (объеlлнения) 11 еlо полно}lочия подl,верrклаlотся

llРО'ГОКОл(l\,l собраяия, Родите:lьскriй коIlите,I призваII окtlзыватъ содеЙствие l,]

(]])ганизациri и рсапизаIlии образоваl,е]Iыlоl о про]tесса в Отде:rе (объсдлlttелли).

Роilитехъсl(l1tj ко\lите,I li\leeт право tlltocиTb пред]lоБсния по совс рlпепс I,Bo вани lo

образов;LlсlъвогО IIроцесса р},коволСтв), ЦеIt,rра, OTlcJa (cтaplllelly уетодисl,у) и

I Ie:li]l огичсскоN \ сове1\,

;{. }IатериitJыlо-техническое обеспечеtlrlе

'1,1, Матсриапьllой базой Отле:rа яв:тяются IlоlчlешIсния и имупlсство. ,]акрсплеIl1lое

за объединснrrяirlи О,I,леIа ад\lиtIистрацисй I lептра,

t



{,1 Финансовые cpc;tcTBa orlcra форltи|чются из следllоU{их истоLIников:

- бtо.];+lстные сре]]ства:
- добровоjlьные пa)]кер,гвования фrtзti,tескIlх 11 lорилическпх лиц;

- срсдства, 11ол},L]снllьlе от пре.lос'гав]lения iопо.пнlllеjlьнь]х ооразоваIе,qьных усл},гl
- ilpyгrte источн]lки в соотвеLсгвIlr] с зllконо-IатеjlьствоNI РоссtiЙскоЙ Федерации-
,l,з, Пр1,1вlечеllис срелсlв ро:lх le]lcii (lа!онных гIрсдставитспеij.) ),lJшlL\ся

(po;lпTejIbcKIlx средств) в порядкс б:rаr oTBtl ри,l,елЕ,н ос l,и на Llу)tiльт Отде]lа доп)скастся

llсклlочитсльно па добровrlлъноЙ осноRе. Решсние о пр]lвхеr]ениll блаIотворлтс-:1ь]lых

срсilсг]] нс Nto)lieT счtllагl,ся обязатслыtыlI лля конкре,rпых родrrтсlей (lзкоl]Iпl\

Ilpe,,1cтal]и,l.c]lclli). исходя 11З принчипа лобровоЛьL]ос,гrl. ll lle l\loxel' ПОВ]IеЧЬ ПРаl]ОRЫХ

посJелств].lii дJя са\,1их L]оспитапlillков,
,1,,1 Пла,гные образоваtспьньlе услуI1,1 lte \1Ol)l, ос!,rцествjlятьсq Rlя\JеIl ипи В

!ll(срб oc]loBHoil л"оa"п",,a,",u (llлеlrir, llлtrrныс обрi]оватеjlьные )'слуги в (lтлелс

оl]га]tIlз) k]тся ]ia ocHoLtallиlI приказа лLlрект(lра IIснтра, KoHTpo:rb за Ll!,lполIlеяис\1

,,,,r'"",*,a,,,уa u рабоl ,lсr,цесrв-rястоя р\,ковсrли,Lе]с\l о,l]Lела и едминLlO]рациеii Центра,
1,j. Обll1lу;tовапиС обrцсгО назначеtIиЯ л:lЯ Оr,;(сла Lrlllloiг"T,rcт

iLlIi]Iн]lсl,рtlтIlвно-хозяйствеl1llая слухба, в Ilриобрете11llи сllециiапьпоfо пборl,ловаtLttя

_\,частв} loT специацисть1 Сhдеjlа.
4.6. При,lбретепlыс це!птостI1 постуIlают па храЕсние Nlатери&rlьllо-

oTBe,I,c tBcH н о 1,o лица иJlи i]a рчкоrrоillтехя отлело\1,

4-'.,. ] lpol ра\lN{ы. пособия. сцепарии] \1ето;lические сбор]lиNи, \чсбно-

]lидактичсские \1aIcplliLпI,l. разрабо ганные сотрулхикапlи о глсjlа l] соотве]'ствии с плапо]!l

рабо,rы. являtо,Lся lтеrrlли,tсскипl 4loHлoll ()тлела и достояtlпсv ЦеЕтра,

5. Докуменr,ацлонное обеспечспIlе О Iдела

5,1, Деятслъносr,ь Отде:rа и eto рабсl,Lпlrков роIл aNleIITIlpve,] с я с]](jl\1ощей

документациеi.ii
- п0,]Ioiкeнlte об ()тдеJе:

r чсiнt,tс п ,:ll,b ll пl\ ,, L,.l\l\, |:

- пJIаll работы С)lдела на l,од;

расtlлtсание заtrятиi'l:
-,l, l]\ lJ(, l1,|c,'нilг'кI'и,l p,1l-1, иI" l,,

про,Iоколы совеlllанLlй с рirботпuкаvи и pojl]lтeju\1ll;
- аяепитIlческLJс N а,lеilимы lto О'гле;r1 (о1,1еты. cllpaBKи, характеристиl(и и т-п,)

- заявJIеlIия роilите,]lей. N елицriнские справкL] ),r]аIцихся:
5.2. OTBеr'cTBcHlrocT!, за док),\,fсн,l,ационное обеспе,tеliис деятельнос,Iи Отлела несег

руководитель от,I1сла (с,raч]Iпий ýlето,lисl).
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