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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об отделе дополнительного образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» 

(далее – технический отдел) разработано в соответствии с абзацем 5 пункта 1.6 

Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой» (далее – Колледж). 

1.2. Отдел дополнительного образования является структурным 

подразделением Колледжа, сформированным в соответствии с пунктом 1.10 Устава 

Колледжа. 

1.3. Деятельность отдела дополнительного образования регламентируется 

федеральным законодательством, законодательством Самарской области, Уставом 

Колледжа и настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Целью деятельности отдела дополнительного образования является 

реализация элементов компетенции Колледжа: развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества и государства через приобщение детей к 

различным видам искусства. 

2.2. Задачами отдела дополнительного образования являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, наиболее полного 

удовлетворения познавательных интересов детей;  

 создание условий для формирования общей культуры личности учащегося, 

приобщение его к  мировой художественной культуре; 

 формирование у детей потребности в самовыражении, реализации своих творческих 

способностей; 

 организация содержательного и полезного досуга; 
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 повышение и формирование общего культурного уровня учащихся; обучение 

музыкальному, фольклорному, художественному, хореографическому, 

театральному искусству, общеэстетическому образованию и подготовке детей к 

обучению в школе; 

 профессиональное самоопределение учащихся; 

 формирование познавательной активности и умения творчески применять 

полученные знания, умения, навыки. 

 осуществление комплексного подхода к организации образования с трудовым, 

нравственным духовным и эстетическим образованием; 

 развитие преемственности дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности и средним профессиональным 

образованием в ГБПОУ СКИК; 

 подготовка учащихся для поступления в ГБПОУ СКИК. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функциями отдела дополнительного образования являются: 

3.1. Учебно -  воспитательная: 

 осуществление дополнительных общеобразовательных программ художественно – 

эстетической направленности по музыкальному искусству, фольклорному 

искусству, театральному искусству, художественному искусству, 

хореографическому искусству, общеэстетическому  образованию, подготовке детей 

к обучению в школе. 

3.2. Научно – методическая: 

 издание авторских программ и методических работ педагогов; 

 участие в городских, региональных научно-методических семинарах, конференциях, 

совещаниях; 

 проведение  методических занятий. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Руководство отделом дополнительного образования осуществляет 

заместитель директора по дополнительному образованию. 

4.2. Заместитель директора  по дополнительному образованию 

непосредственно подчиняется директору. 

4.3. Заместитель директора по дополнительному образованию  осуществляет 

общее руководство работой преподавателей колледжа искусств по дополнительным 

общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности. 

4.4. Определяет направления работы отдела по дополнительному 

образованию. 

4.5. Формирует программно-методическое обеспечение (учебные планы, 

рабочие программы, учебно-методические пособия, дидактические пособия) по 

дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической 

направленности. 

4.6. Осуществляет перспективное планирование работы  колледжа искусств по 

дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической 

направленности. 

4.7. Ведет подготовку документации (аттестация учащихся, государственная 

аттестация, аккредитация учебного заведения). 

4.8. Организует работу по профориентации. 

4.9. Осуществляет контроль за содержанием учебного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической 

направленности. 

4.10. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации по дополнительным общеобразовательным программам 

художественно-эстетической направленности. 

4.11. Организует учебно-воспитательный процесс в колледже искусств по 

дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической 

направленности.  

4.12. В конце каждого полугодия педагоги по дополнительным 

общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности 
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отчитываются о проделанной работе по форме соответственно специфике 

деятельности: концерт, выставка, постановка спектакля и другое. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Заместитель директора по дополнительному образованию несет 

персональную ответственность за невыполнение задач, возложенных на отдел 

дополнительного образования. 

5.2. Педагогические работники отдела дополнительного образования несут 

ответственность за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 

5.3. За нарушение требований к обеспечению образовательной деятельности 

Колледжа в части поставленных перед  отделом дополнительного образования целей и 

задач работники отдела дополнительного образования несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

5.4. Работники отдела дополнительного образования несут ответственность за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за Колледжем имущества. 

5.5. Педагоги по дополнительным общеобразовательным программам 

художественно-эстетической направленности обязаны: 

 иметь перспективный тематический план на год по предметам 

 проводить методически правильно, интересно каждый урок и занятие; 

 повышать уровень профессиональной компетентности по специальности; 

 формировать интерес к искусству, вести просветительскую деятельность среди 

детей, родителей и педагогического коллектива по повышению уровня культуры; 

 посещать совещания и Педагогические советы и быть полноправными членами 

педагогического коллектива ГБПОУ СКИК; 

 соблюдать Устав ГБПОУ СКИК, настоящее Положение, правила внутреннего 

распорядка, распоряжение администрации колледжа и должностные инструкции; 

 своевременно и аккуратно вести документацию и отчетность; 

 уважать права и достоинства всех участников образовательного процесса; 

 сотрудничать с родителями (лицами их заменяющими); 

consultantplus://offline/ref=F8A4F705E60D174A5AAE1C20B1DC8C36E4BEFB45E9571B0236B301D983TBW9M
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 в своем поведении руководствоваться общепринятыми нормами нравственности; 

 обеспечить безопасность образовательного процесса. 

5.6. Педагог несет ответственность: 

 за исполнение функций, определенных трудовым договором (контрактом) и 

должностной инструкцией; 

 качество преподавания. 

5.7. Дисциплинарная ответственность педагогов определяется в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. 

 


