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1. Общие положения 

 

Хореографический ансамбль является структурным подразделением (далее – 

Подразделение) Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» 

(далее – Учреждение). Адрес: г. Псков, ул. Народная, д.20 

В своей деятельности Подразделение руководствуется Федеральным законом              

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребёнка, 

уставом Учреждения настоящим Положением и другими локальными актами Учреждения. 

Подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, задачами 

и направлениями деятельности Учреждения. 

2. Цели и задачи 

Основной целью работы Подразделения является обеспечение развития  

и саморазвития каждого ребенка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей; 

предоставление каждому ребенку с учетом его творческих способностей, склонностей, 

интересов, ценностных ориентаций и субъектного опыта возможности реализовать себя  

в познании, поведении, творчестве. 

 Задачи: 

- формирование у обучающихся общечеловеческих и гражданских ценностей, воспитание 

уважения и любви к хореографическому искусству; 

- реализация воспитательных задач, в совместной образовательной, творческой 

деятельности обучающихся и педагогических работников; 

- реализация модели разноуровневой образовательной системы (общекультурный  

и углубленный); 

- внедрение в педагогическую практику новых методов обучения, воспитания и развития, 

основанных на использовании передовых педагогических технологий. 

3. Организация и содержание деятельности  

 

Основными направлениями работы Подразделения являются: организация 

образовательной деятельности; организация массовых мероприятий (фестивали, конкурсы, 

концерты); трансляция передового педагогического опыта педагогам дополнительного 

образования области по хореографическому направлению.  

Деятельность Подразделения носит плановый характер; план составляется  

на календарный год на основе образовательной программы и утверждается заместителем 

директора.  

В плане работы Подразделения предусматриваются разнообразные формы работы: 

групповые, индивидуальные; воспитательные мероприятия. 
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4. Руководство и кадры 

 

Общее руководство деятельностью Подразделения осуществляет руководитель 

Учреждения, заместитель директора, непосредственное руководство Подразделением 

возлагается на заведующего, назначаемого руководителем Учреждения.  

Заведующий организует работу Подразделения и несет полную ответственность  

за организацию и содержание его деятельности, ведет документацию, представляет отчеты, 

планы и другую информацию о своей деятельности.  

Ответственность работников Подразделения устанавливается должностными 

инструкциями. 

           Заведующий Подразделением должен иметь среднее специальное или высшее 

образование по профилю преподаваемой дисциплины.  

В обязанности заведующего Подразделением входит: 

- проектирование и планирование деятельности; 

- ведение необходимой документации (планы и программы - учебно-воспитательной 

работы, журнал планирования и учета работы объединения, отчёты и пр.); 

- организация и проведение занятий; 

- формирование репертуара, организация концертно-сценической, конкурсной  

и воспитательной деятельности; 

- обеспечение творческих контактов; 

- организация фото-, видео-, аудиозаписей учебно-творческой деятельности объединения; 

- создание и сохранение архива (афиши, плакаты, программы, рекламы, буклеты и т. п.); 

- решение вопросов обеспечения материально-технической базы; 

- обеспечение соблюдения техники безопасности, сохранности здоровья обучающихся  

во время занятий, поездок, массовых мероприятий; 

- осуществление методической, консультационной работы по профилю деятельности; 

- ответственность за противопожарную безопасность, сохранность материальных 

ценностей. 

С целью координации организационной, образовательной, творческой деятельности 

в Подразделении может создаваться родительский совет.  

Штатное расписание Подразделения формируется в соответствии со структурой 

Подразделения и может изменяться в связи с производственной необходимостью  

и развитием Подразделения. 

В штате Подразделения: педагоги дополнительного образования, концертмейстер, 

костюмер. 

5. Финансовое обеспечение Подразделения 

 

Деятельность Подразделения финансируется из бюджета Учреждения                           и 

внебюджетных средств. 

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, спонсорских 

пожертвований, поступают на счет Учреждения и учитываются отдельно. Данные средства 

расходуются на укрепление материально-технической базы Подразделения, поощрение 

педагогов, пошив концертных костюмов и приобретение сценической обуви. 

Смету расходов на приобретение необходимых материалов составляет заведующий 

Подразделением, утверждает директор Учреждения. 

6. Документация Подразделения 

 

 Положение о структурном подразделении; положение об объединении; 

 должностные инструкции работников; 

 учебный план; 

 график работы руководителя и расписание работы объединения; 
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 программа деятельности (план работы) на год, утвержденный директором; планы 

работы на месяц; 

 списки обучающихся; 

 журналы учета работы детских объединений; 

 дополнительные общеобразовательные (учебные, рабочие) программы  

 инструкции по ОТ и ТБ. 

 


