
Министерство культуры Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Башкортостан Салаватский музыкальный колледж 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Положение 

о структурном подразделении 
 

ГБПОУ  РБ Салаватский музыкальный колледж 

Музыкальная школа юных талантов В.Т. Спивакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 1.1. Образовательное учреждение  ГБПОУ РБ Салаватский музыкальный колледж  наряду с 

основными образовательными программами реализует дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы, в области искусств  (в том числе по 

различным видам искусств); при наличии соответствующей лицензии.   

1. 2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств в Салаватском музыкальном колледже осуществляет созданное для этих целей 

структурное подразделение музыкальная школа юных талантов В.Т. Спивакова (далее  

МШЮТ). 

 1. 3. Общими задачами школы являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

- организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии.   

 1.4. Структурное подразделение музыкальная школа юных талантов В.Т. Спивакова 

осуществляет свою деятельность в соответствии  с Законом «Об образовании  Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012, Уставом Государственного бюджетного  образовательного 

учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Салаватский музыкальный 

колледж (далее учреждение) и Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

№1145 от 14.08.2013 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусства».   

  1.5. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ, 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

- качество образования детей; 

-жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод детей и работников учреждения; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

      1.6. Структурное подразделение  создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора  Салаватского музыкального колледжа   на основании решения Министерства 

культуры Республики Башкортостан.  

    1.7. Структурное подразделение музыкальная школа юных талантов В.Т. Спивакова 

организуется в образовательном учреждении, располагающим для этих целей 

соответствующей материально-технической базой, современным оборудованием и 

высококвалифицированными педагогическими  кадрами.  Колледж  обеспечивает 

необходимые условия для  деятельности школы, выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и 

библиотечный фонд. 

 

 



2. Управление МШЮТ 

2.1.Управление структурным подразделением музыкальная школа  юных талантов В.Т. 

Спивакова осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, решениями Министерства культуры 

Республики Башкортостан, осуществляющего управление в сфере образования, уставом 

колледжа. 

2.2.Общее руководство деятельностью музыкальной школы осуществляет руководитель 

образовательного учреждения: утверждает структуру, штаты и смету расходов музыкальной 

школы; обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, лимитов на 

издание и тиражирование учебной, научной и методической литературы; предоставляет 

слушателям возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, компьютерным 

классом, концертным залом, столовой и медицинским кабинетом.  

 2.3.Непосредственное руководство деятельностью музыкальной школы  осуществляет 

заведующий МШЮТ.  

2.4.Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе 

федеральных государственных требований; 

2.5. Режим работы учреждения определяется уставом учреждения. 

2.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств, предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.7.Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

2.8. В учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства 

педагогических работников. С этой целью в учреждении создается методический совет. 

Порядок его работы определяется уставом учреждения.  

 

 

 3. Участники образовательного процесса 

 

3.1.Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети до 18 лет, 

обучающиеся (далее вместе - дети), педагогические работники, родители (законные 

представители). 

3.2.Правила приема детей в учреждение в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, порядком приема в образовательные учреждения, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, уставами образовательных 

учреждений определяются учреждением самостоятельно. 

3.3.Прием в МШЮТ (в том числе по различным видам искусств) осуществляется по 

результатам индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических 

данных. 

3.4.Учреждение объявляет прием детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного государственного 

задания на оказание государственных  услуг на обучение на платной основе. 

3.5.При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) их родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 



деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.6.Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), педагогических 

работников определяются уставом учреждения и иными предусмотренными уставом актами. 

3.7. Порядок комплектования персонала учреждения регламентируется его уставом. 

3.8.К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

3.9.К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

3.10.Отношения детей и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

3.11.Права и обязанности работников учреждения определяются законодательством 

Российской Федерации, уставом учреждения и трудовым договором. 

3.12.Педагогические работники учреждения имеют право: 

- на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 

3.13. Учреждение устанавливает: 

 -штатное расписание, распределение должностных обязанностей работников; 

- заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размеры их премирования. 

 

 

4.Контроль за деятельностью структурного подразделения и отчѐтность 

 

 4.1.Контроль за деятельностью структурного подразделения осуществляет образовательное 

учреждение, в котором оно организовано, в соответствии с уставом.  

 4.2. Структурное подразделение музыкальная школа юных талантов В.Т. Спивакова 

отчитывается перед руководством колледжа об итогах своей деятельности и в установленном 

порядке представляет ежегодную статистическую отчетность.  

 

 

 


