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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении МКУДО «Дворец 

творчества» Талицкая детская школа искусств (далее – Талицкая ДШИ) определяет порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

предпрофессиональным, общеразвивающим программам и общеразвивающим программам 

реализуемых в сетевой форме (далее – программы). 

1.2. Талицкая ДШИ осуществляет свою деятельность в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим положением. 

1.3. В своей деятельности Талицкая ДШИ руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами Талицкого городского округа, Устава и иными локальными 

нормативными актами. 

 
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Талицкой ДШИ 

 
2.1. Предметом деятельности Талицкой ДШИ является оказание услуги в сфере 

дополнительного образования детей. 

2.2. Основная цель деятельности Талицкой ДШИ - образовательная деятельность по 

программам. 

2.3. Основными задачами Талицкой ДШИ являются: 

-выявление одаренных в области искусства детей путем обеспечения 

соответствующих условий для их образования, творческого развития, профессионального 

самоопределения; 

-эстетическое воспитание обучающихся путем приобщения к ценностям 

отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и 

художественно - эстетическом развитии; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского – патриотического и культурно – 
просветительского воспитания обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и творческого труда обучающихся; 

-формирование общей культуры обучающихся, социализация и адаптация их к жизни 

в обществе; 

-организация и проведение мероприятий культурно – досугового, просветительского, 

образовательного и творческого характера. 

2.4 Основными видами деятельности Талицкой ДШИ являются: 

-оказание образовательных услуг по реализации  программам; 

-организация охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Талицкой 

ДШИ, создание необходимых условий для охраны и укрепления их здоровья, сохранности 

движимого и недвижимого имущества; 

-организация, проведение и участие в различных конкурсах, выставках, конференциях 

фестивалях, семинарах, тематических экскурсиях, вечерах, встречах, экспедициях, других 

массовых мероприятиях, в том числе методических, различного уровня, в том числе для 

детей, обучающихся в Талицкой ДШИ, как самостоятельно, так и по поручению, и (или) 

согласованию с заведующим; 

-создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

реализации  программ. 
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3. Организация образовательной деятельности Талицкой ДШИ 

 
3.1. Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются в целях 

выявления одарѐнных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного и 

эстетического развития, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного 

вида искусства. Дополнительные общеразвивающие программы и  дополнительные 

общеразвивающие программы реализуемые в сетевой ворме реализуются для 

способствования эстетического воспитания граждан. Привлечения наибольшего их 

количества к художественному образованию. 

3.2. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными планами 
программ. 

3.3. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий и календарным учебным графиком, 

который разрабатывается заведующим Талицкой ДШИ и утверждается директором. 

Образовательный процесс в Талицкой ДШИ начинается с 01 сентября по 31 мая. 

Продолжительность учебного года, график образовательного процесса утверждается 

директором на учебный год. 

3.4. Количество обучающихся, их возрастные категории и продолжительность 

занятий зависят от направленности программ и устанавливаются в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4 3648 – 20, федеральными государственными требованиями и 

локальными нормативными актами. Прием детей в Талицкую ДШИ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Участниками образовательного 

процесса являются обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники и иные работники данного структурного подразделения. 

 
4. Управление Талицкой ДШИ 

 
4.1. Непосредственное руководство Талицкой ДШИ осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность директором МКУДО «Дворец творчества» 

4.2. Компетенция заведующего: 

- дает поручения и указания, обязательные для исполнения работниками данного 

структурного подразделения; 

- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие Талицкой ДШИ 

с иным структурным подразделением; 

- вносит на рассмотрение директора предложения по приему на работу работников, 

расторжению трудовых договоров, поощрению и привлечению к ответственности 

работников Талицкой ДШИ; 

- осуществляет распределение должностных обязанностей работников Талицкой 

ДШИ; 

- готовит и представляет на рассмотрение директору предложения по обеспечению 

необходимых условий функционирования Талицкой ДШИ; 

- обеспечивает информационную открытость деятельности Талицкой ДШИ. 

 
5. Права и обязанности участников образовательного процесса Талицкой ДШИ 

 
5.1. Участниками образовательного процесса, осуществляемого в Талицкой ДШИ, 

являются дети, их родители (законные представители) и работники данного структурного 

подразделения. 

5.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
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5.3. Права и обязанности детей, их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации и Уставом. 

5.4. Права, обязанности, меры социальной поддержки работников Талицкой ДШИ 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными правовыми актами, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

 
6. Финансовое обеспечение деятельности Талицкой ДШИ 

 
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Талицкой ДШИ осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти, а также в порядке, предусмотренном 

Уставом. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности Талицкой ДШИ осуществляется за счѐт 

средств бюджета Талицкого городского округа на основании бюджетной сметы. 


