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* ýi};дЕigtе*ipg*

* етруктУрн ФМ fi Фд раздф,Тенни кулФ}кеfi TtsexTн*f,l Ё{еfi ра вл*ннФ*ти
мý}цФ дiФт.

Х- Фбgщие IIФJlOженрf,я

i, t CTpyKT},p}l{ie ilоДраЗДеJ-iе}{иё х}цfiжоgтВенной HailpaBJ-TeHHOcTpI яв,тяеэ,Oя частъiФ
ý€lлiЁrl]dlтальнФг* бюдэкетног* .чLrFе)ндения дGi]LэлЕiит*льil_Фг* *бЕjhзФЁа:ilэ_ri <lýоъ+ ;*ЕтьlЕ
т*хЕ{ак{}Е}}, П*др;tзде,tен}lФ ;тредяазt{ачсяФ для,Jfi_v{i{€ств;Gf;;{i.l_я х}lдL,}жестеенн*-
:iбJтез]ичегJк*й дежепьнсоти, I]редаiсп,fi}тренн+lй :закsнФдат€лЬеТЕОi'i Р*ссий+кой Фелераuиlа
е *фсре д+iii}лЕiительFiФгФ аёраз+за+iия детей.
i .2^Сq;укту-FЕяос fiýдi,-аздел*ние X-,yЁ*}i<gcтвeттTiifp,{ т;,.aii;iaвлifEiFli}cTи {.}с"чIJtеЁтвлliет свг;ю

дtя1-*льЕо€ть i}0 взаимодействи}{ с другиь{и fiодраздсленияfuти дют, муш{циfiальFiыми
*бРаЗОВаТеЛЬЕЫъ{р] учт]ежден}rями и 0рганизациями., занимaЕIФ{r[.им!tся *бшiим и
дф tlФлнителъным о бра:аеваниерl дет*й.

'i.З. Настояfitее fiолФженIr€ разработано Еа осыGвании нФрматиlзяO-правовай базьi в сферс
образования:

IТолохtеr+lТе разработано в соответствии с Федера,тьныI4 закOноNt от 29 декабря 20n2 г. N
27З-ФЗ "Об ОбРа:ЗОВании в Российской Фелерации",Г{риказом h4инистеlэства IlрФOtsеЕIf,ния
FФ О'Г 9 НОЯбРЯ 20i8 г.. N 196 "Об утверждеЕии Порячrка uрганизации и осушffствJlенLtя
+,5РtiЭЗ**аТrеЛЬн{эЙ дg-Етель}i*сти i]Ф д+ijслЁi}iтеJтьilьlьi rэбше+бразфватеJ]Еi{Е-iъi iэрiэгFЁ,l.ъ€тъj,Е;=,i"'_

y+?al+*b{, jf{.Ei{ЗJibЧl=in]iи актаl"эl,t .лчр€;фiдеFiriя <<С]б }".*зеF;+цеi{Е{Еj гiр*фс.;си*нf;J;ъ-я*Е,i}
LlТЭЁlДаFТа +l]едагсэг д+i;{ЁлЁ{Е.jт.JjlьlтLъг+ +5раэ.*ван.рrя д*т*ii L{ ЁзF.}с_r]ёjчi), гfi=iа;tа=

&'iинн*т*р*тЁ.t тЁ--}ца и +Фii{лалънt**Ъ защiатьi F-Ф +т Lii].ij+.Zi]tэ jd: *i]:H_

?.1.ЩеЛЫ* рз_S+ты стЁу$:-т}ч;,чФгi} гl*др&злg-Ё€i{i-t-q iy*+]KэcTEeaHTi'l Ё{зЁЁа;gл€т{ý+ijтЕё явля€тsЕ
с+ЗДэF-Еi* ,v*л+з',rтй для ЕыfiвjiеЕ{tl_я и р*з*}{тЕ.iЁ инлиЕртд,чалъЕ{ьЕ=ъ *п+{j+б;-;ф,Jтеi*i-
Н,l;q.ЧiiНt+u* iеЙ- ii ДаliLъ+Д.*iiti,l цr=э,еii, Ётан*Б.]гнlr,i. .lиr; Ё_;iig,Б l.i i,-;,ji;lKa_ гLtто9L:i';
it,iff.iil ЦFв_}F{i'i ЬiЯ t{ ':К!,! }ij} ! н +б;ilестве.

2.2. Зада-.авiъ,ýи -Ё8*ýi,tзftцIiи cLlcTeMы }i-.;lJ{Ф]fiе€тЁёt{нs},л дýят€"liьidФýти _1tЕ.ц_Ёфjт*я:

-работа с одарёнными детьь{и;
-фОРпаиРовение у ребёнка уtsеренности в своих Еl{лах и ЕозмOтtttостях gоботвенног0 интелjtекта;
-РаЗtsИТИе У детеr? способности зстеlичесlt0г0 вФсприятия Iтрекрасного, чувства, радOети ,{

удовJ{етвOрOни_*{0тtsьtполненнсйработьт; l

- раз* i.iтй*:тв Фiэt{е*ки я *trосэ+бн гз*теit i}бу чаlФщихс* ;

-РаЗВИlИе Пj}аli:тичсокйх HaBbiKOB ],t yА,lеций ра6*ты с i]азЁ{ыIъ{и матоDr{алап.{р{ }l иi{струrиен,i:}ь,!и
ЕiФеFедстts*пв рба"тизации *бразсЕатЁльЕtых ilрOграi'ям;
*СФЗДание РаЗвr{ваЮLlдеЙ оредьi" споо*бствующеЙ развитиi{} иrrдр{вид,чашьi{ых тв#рчfiсI.,ик к*чеЁтв

реб*+на,
-пРиобrrцение обyчаюtцriхся к ilодлиtiной культlре на оснOв€ знакоt{ства с llро{.{зведfiниями
мирФвог0 кJIассиt{еског{} искуоства,



*Ёазв#тие творч€ского, IIсследоватеJIьскOгО и крэ{тЕiчf;ского },dышIленIiя, fiривитие }/мffItий,
сltособствутФrчих самореализаци}l ребёнка;
*форitзирование ооциальноЙ адаптации обу,чаrсrцтахся гrосрfiдством пр*тобретанлтя
профеостtОнальныХ навыков, развити9 кс]ч{fuIуникабе;тьности при обiчсяиfi в коллеi*:тиtsе;
- оовершенствование социа-цьньБ ЕавыкOв, iаеобходирrы,ч для форп,trtрФвания здФрOвогФ образа
тФ{зýи;

- ржвитие творческОго, исслеДовательскОго и критическог0 мыl-шления, i]рLtвит}lfl

умешiй, способотВуЕощих оа}{ореаJ-Iизации ребёнка.
3. 0сновнь[е напраR.иетаия раб*тьт
основными направлffниями доятельFiооти структурного ilOдразделеFлия х,чдO;rсественной
н аIIFаЕ.це-н}JG ст},-1 явл-trюl. ýя :

З 1. ПпанИрФваi{це ei ФрганизЕi;iэ+я рабшТы riФдра:lд*J{*F{ия;
З,f.КОМПЛеКТФЁанЕаLl рrtзнФЕ+:*раотньI=ч грутlп лtЗl;tлд1**rr*a* дJъч
;{еятельнl}0т,t4-

ts,э
,Jг) LrаЗ Ф В ате Jlb Е[ i] 

-Е{

З,З. Разргtботк;l л*каjlъЕiъiХ Нt}РfчfаТl.tЕfгых *цктФё гrрф}-ра1!Ih{н.i}-м€т+дЕiчЁсн+г* {эбеспечtньч
учебно-всопитательног0 прсtlесс,а;
з.4. Разработка rv{етодичеgкого обесшечения модlтфиэщрованньтх и адаIIтрtрованных к
i,,*ловi-lяh{ допФлЕительног0 образованця програt*fь4,;

З.5.Создание у*;товий длfl реализаI]иtr образовательны;{ г{рограе,rм догiолнительнс,гФ
образования детей;
З"б, МониТоринГ Il экстjертИза образоВа_тсльнФ.t{ деятflльiiоотr{ вЕ}iтри лФдразцеjIения;
3-'7. Сбобrцение даflных, ilН&lТ?lз сOстOяния х_fuдG}кест]эеннO-эстетическорf деятедьнOстi{,
riодгt}товка лiнф*рмаlrр{онных сообпденил-r 0 деятельности с.груктурflого iiодЁазделения;
З.8. ОргаН!lзаr{r,IЯ пOвыIýен,Ия квалифИкаIiрlИ ilедз.гогоR riОi]РаЗД*]-iения;
:J 9. GбOбlц*ние и распросТраненFiе передоtsOГо Фгtьiта педагФгоts подраздсЛ еНУ]Я;
З"10. Бнедрение в образовательпьйшрO{tесс эффективныхпедагOгическихтехrтологий;
З.11.Подготовка детеri к участиfi:} В конкурOах, фес,гивапяк, твOрческлх tsbieTa-Bкax
муЕицитта.лънOго' i}ег[I0ЕIалЬ}{0г0, федеральНог{J И мех(дунарOдног0 уровня.
,t. Фргаl*изаldиsl образ овательншрЪ деятельшФсти
4,1"Ооновным сгtособопц организах{ии деятельF{OстL{ дет:ей в пOдразделеFrL{}l явJIr{етоя
вкJlrФчение обучаrошдиЕOя в yчебные групцы t]J-IедуюLцих оfiъединений: <<Керами,+еская
*i{азкаi>. кýолшебНая ленточкfu)* <<Киригаьiи>;, t<оснг_lвЫ дизайна>. <<Техс-iика 1эу*ск*й
рФсfiиоиl), <<K*paMrrKa>l, кТекстилъньй дизайн>>, <<*сновы fiроектир*ванrlя>>"
q<lТласти;эИшова,* в,!t}зарtка}), кФrалиграл{яOе K+IJ{Tpylrp$BaHи*>, <<Разн*цветье)i и обу*lеклi+
д*,герi в тgLtеЁ**а.J учабн*го гсда пс следYюtцим сбrц**ёразýватf,льныft.i iтр*граь-iьiам
дгJп+Ёýlэ,геjiьзlфЁ,* +#раъ*эвас.]i{Е; <tТеэн-rtкэ- руос.н-+й F*ЁLt1*;]и}i, <<Еи*ерtэпл€те}iие).!.
,,,.li.сЁаьяикir>}, i,;Т*ы+Т=ль;чырЪ дэgэайц;.r. ici jcHr-u*bэ Еi'J*СКЕiF*Е5-tigёяi)_ ,зЕа-ir-.,iJебЦая л+еЕiТ{i,чР;а}},

<<Fiетgэа+-эtоа*тi.}= '-JЁ*FаF'эl.tеiе€i,;89i СЕ{iiЗfrз+}i' *Филiаграiэн4_.1Ё в;mЕэ{тF\эtр*ваýiис:i, <<Fазеэ*ЦВtТЬL-i;,,

4.2 Фсэрт*эЛэ-#{эЕаj,{э{Ё i:qgt*{g6;g гL"lугЕ- Фсъ,;д*i]тЕj-iяет+Ё ý з,чёт*tпt *{}ЗF*:j{а. Ё.ijе Гi_,;]Нi.tЕ Jд*р*Ёь_Ё
F.1 цt э,зн aBa,=Tf; л;} я ьi}; riЕ{э е Fеt L}* д.= т*Ё.
4.З. ЪЪеfiныfт год в груiтпах }-1ё-чЕiнае-тея l сонтяfiря i{ закаý{чйтýёется З 1 ьдая.

4.4.*бразова"гельнътй прOii€ес tlb{€aT ги6.чо€ сi;дер}itg-ниг* ,1 ЕрЕдус\,tа-тривэет
i{gft+льзt}Ва-ние гiедаГФги1I9скрIх те]{fifiлsгий, обеспеч-тiR*ЕOtIдих индивидуалъцtfе, личнfiЁтf{ф-
*рЕеЕ{тйрОЕанi{*€ разtsит}се с 

"ччётtэм 
#+щиацЕнФгФ заказа родит*"цой Ё.{ i{TiTepsc*B летей.

4.S.ОРгаrrиЗацiiя сбразоват*льногG прФtiеоса, ijрOдолх{ит€l-iъЁость il *pciffi обl,чения
реглЕtмеIшир}цOтоя образоватеJfьFIыми црограмьfамI,l, учебныпяи ЕIла{+аh.lрt, раgпиýаниеfu{
зытяти*i.

/



4-6. ОргаНом, обеспечиваюIциМ мотодичеСкое сопроВождеIrие образовательного процесса,
является ь[gтодический совет, которыr1 лейотвует согласЕ{о Полоltсению о метФдическом
сOвете МБУДО ЛIОТ.
5" ýзаимодействие с другими подразделениями
5-i.CTpyKTypHoe подразделение художестЕенной направлsнЕости сс}лцествляет
жаимодеЙствие с другимИ подраздеЛениямИ на основаниИ плана работы
муниципаJIъногО бюджетнОго г{репцения дOполнительнOго rэбразования детеrt KffoM
}*1{ых техников), rT образовательной програIчfмы мБудо дют.
5,2. Разработанны€ в IIoдраЗделенfiИ учебно-методIlчесю{е материа-чы могут

ИСПОДЬЗОВаТЬся специадi{стами других Е+драздýлений и rтедаfогами мvЕициша_пъцых
образовательныХ ччрехсденИй дополнитеJIьногФ обржования детей.
6. }Ъравление Еодрft здflценЕtем.
Стр}rкryрное пФдразделФlие Ц'дожественной нашравj-tенносттr возгдавляет рукOводдт€ль,
на}начаеМый диркТороМ ШулО дIоТ из числа педагогических работников.
6.2.руководитель структурного подр€вделения художественной направленности
осуIцествJшеТ руководство его деятельностью и несет ответственность за рабоry
отделения. он непоср€дственно подчиняется директору и заместителю директора п0
увр.
б.з, Руководитель структурного подразделения представляет методическому Совету
МБУДО ЩЮТ:
- дополнительные образовательные программы;
- учебно-теN.fатическое планирование по программе;
-иядивидУальные пл&нЫ работы педагогов tIодразделения;
- планирование il{етодической работы подразделения;
- расп}rсание занятий учебных объедшrений;
- режим работы структурного подразделениlI;
- тIлан и отчет о работе за поJ-Iугодие и год:
- информаuионЕO-аналитичФскую справь} о деятельности по полугодиям;
- РеЗУльтаты моЁlиторинга обучения и диагностики индивидуаJIьного рitзвитиrl детей.

7. I[paBa и oTBeTcTBeEIHocTb
7,1. ПРаВа и обязанrсости педагогов реаJ.Iизуются в соOтветствии с Законом <<Об

+бРаЗОваН*lи в Российской Федерацииti, Уставом МБУДО к,Щопт ю}тьIх Text{иKoBD,
ДOJiжностными инструкциями и Г{оложением о структурном подразделении
худOжественной направленносм.

7,2. Педагоги имеют тIраво:

* i{a защит.ч своой профессиональной чеýти и llостоинqтва;
* Еа II€лесеабразrъiit вьrбор и i{спGльзоваЕие педагогичеGких теннФлогt{т! +бl.rения и;

в+сЕi,ттаtsрlя обучающихся. методов оцеЕк}i знаний" уменr+Ёt об;-,чающrt<с,я,
- на пФвыlJIение квалификаrlии;

* На ВНеСеНИе Ере.щlтФ)lкоЁиЙ fiФ 0оверiпенствованию деятЁдьнФýти структурнФ!-Ф
tIодраздел еffия и учреждения;

- flа УЧаСТие в профессионалъных конкурса;< разЕогs направления и разного 1rровнсвого
эначеЕия:

- На аТТееТацию на добровольноЙ fiснове на соответствуюrцую ква:ификащиоi{}rую
КаТеГOРИЮ И ПОлу-.ЧеЕlиЁ ее в е1,I}п{8€ уЁilешного пРФхОждения аттеОтации.

a



-на поФщц}еtflдя И Е{агрfiдЫ по у.Фда"та}Ътв_у и riред*тавлениЕФ р,"Y.евOддте,ця.

7, З. П*даг*гиLlе*кF{е рабrэтниrtи +бяэанъi.

- сOотает,стtsfi в&"гь тре б ова ниям кв ави фикациOн:{ых >{ар aKT fi рис тик ;
* f,ьiтъ приь{ерс}м д**.rойногФ ЕIоведения;
- +обл;сдать шраЁа и свобсдьi обучазош]ихоя, ",,вa}i{aтb lrвавс родите;тей i:]акоtrных
ЕiредsтаЕите;тей } обучатrэrэцихоя;
* со6;riодать ilравила ВFryjтреннего "грYдФв*го раеП*l]яДка, Усл{iВ!{я трYДOвOг0 д*говifЁ.а -

Дs j-ýЕtrj*С]Эj],-;{эрiН*,-iF_Ъ+{ri-{Ё*;

- Еiрi_iЕ{jди-iь дЕа Ё*за Е Г+Д *Til:ЁbiTbie заЁятtжl уча*тв+-ЕЕть Е K*PiF_.lr*ýE{bi;{ iI-*г-.гээа:.4ъэа.-{ Еэii
еэу.эфвтлю _ц*я,Е*льЕя*+тЕi. *рг*:lriз+ЕьяЁй.ть вы*таЕк9{ рабr:т детt:аЪ дгLч Ёf,,дrэтелеЁЗ аg
Lifi ъd,-lд{j*твлятьЕа,т-Ё,"]нtJliл63цF+_*=iнiiеi

- iiFр]ЁiиF,{R,ЕЬ -.l'Ч&:*ТИа *s ра#+те аJЁтчiFiёi&рiЭВ, к*+tф*рен;дgсЁ1" :ругjэь[н *т*.r;i]в Еd ýт:ьт?еЕ
ц*реЕри-чТий *ъл" гФр{}д*кOГсэ" *б_ша.;тtа+го }Ё федсральн{эi,{J 1,F*вЕ{я;
- fiрrаi{,{зФвьiваFь :]*,яте,цьЕ{+сть, спо,+*ботвуifiЩ=y*еJ iлФЁь;jёg;{Е.{ю iTj:l*cтirн{a Ej iiмilДjнa
ччt}еiкдf;Fiия;

- ЕpIroyTcTBi}Bат+ на- заff*даfi}Lsх i?едýФве"+в и ЁстФдич€6Jы*л-t: cfiъедиЕfjFсия.
* }т ЕFиt] дцч*fi р,iЁ4 ъ]р{}Е,*дитъ Iх{едицЕ{н*кее *бол*д**анi++.
7,4. ПедаГоги,тескиlТ работьtиК несеТ ФтветотЕsь{i-iФсть за жи:itib и здФровъе. уч;iщidхся в
iТеРИrО,щ осуlд*{,;тЕлеlмя сrбразGЁiiТ€l'lЪНого ilрФцес-а.
7,5" За ЕеисгIi]лнgн}tе ЕРаЕИjl ЕнутренFrего труд*воr$ раsfisрtrдка i.i долrкн*стн*flt
иffiструкi{ии к ра6*тнrкапя применяЕотOя Mepbi диijцЁЕлрiнарног# взьiскаFiия,
fiредYсмФтРf;f{Цi*iв Трчдовьтм 1{*декsсм РФ.
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