


четвертям отведенного учебным планом объема часов на изучаемые 
дисциплины);  

- обеспечение и проведение промежуточной аттестации, выработка 
единых требований к оценке исполнительской подготовки и знаний 
учащихся по отдельным дисциплинам, разработка содержания 
экзаменационных материалов: билетов, тестов и т.д.;  

- обеспечение проведения итоговой аттестации выпускников 
(определение форм и условий проведения аттестации, разработка программ 
итоговых экзаменов, критериев оценки знаний и умений выпускников на 
аттестационных испытаниях);  

- совершенствование методического и профессионального мастерства 
преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям;  

- рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, 
заслушивание индивидуальных отчетов преподавателей о своей работе;  

- подготовка к лицензированию учебных программ, учебных и 
методических пособий;  

- осуществление методической и творческой связи с 
соответствующими по профилю средними учебными заведениями. 

1.7. Отделения формируются из числа преподавателей, работающих в 
ДШИ, в том числе и по совместительству. Секции объединяют 
преподавателей по профилю предмета.  

1.8. Непосредственное руководство отделением/секцией осуществляет 
его заведующий, избираемый преподавателями на заседании 
отделения/секции и назначаемый директором Школы.  

1.9. На заведующего отделением /секцией возлагается:  
а) организация и непосредственное руководство учебной и 

воспитательной работой на отделении/секции;  
б) обеспечение выполнения учебных планов и программ;  
в) контроль за успеваемостью и дисциплиной учащихся;  
г) контроль за преподаванием учебных предметов, находящихся в 

ведении отделения/секции;  
д) участие в подготовке материалов к рассмотрению на 

Педагогическом совете;  
е) предоставление отчетности по работе отделения/секции.  
1.10. Координация работы отделений и секций осуществляется 

заместителем директора по учебной работе.  
1.11. Преподаватели обязаны посещать заседания отделения/ секции, 

принимать активное участие в его работе, выступать с педагогической 
инициативой, выносить предложения по совершенствованию организации 
образовательного процесса, выполнять принятые отделением решения и 
поручения заведующего отделением/секцией.  

1.12. Каждое отделение/секция ведет следующую документацию на 
текущий учебный год:  

а) план работы;  



б) протоколы заседаний, решений, отчеты и др. документы, 
отражающие деятельность отделения/секции. 

2. Отделение музыкального искусства 

2.1. На отделении музыкального искусства ДШИ обучаются учащиеся 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства и по дополнительным общеразвивающим 
программам, связанным с обучением игре на музыкальных инструментах и 
пением.  

2.2. В структуре отделения музыкального искусства отдельно 
формируется теоретико-вокальная секция.  

2.3. Непосредственное руководство отделением и секцией 
осуществляют заведующие, избираемые на заседаниях и назначаемые 
приказом директора. Общее руководство отделением музыкального 
искусства осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3. Отделение театрального искусства 

3.1. На отделении театрального искусства ДШИ обучаются учащиеся 
по дополнительным  общеразвивающим программам в области театрального 
искусства.  

3.2. Непосредственное руководство отделением театрального искусства 
осуществляет заведующий, избираемый на заседании отделения и 
назначаемый приказом директора. Общее руководство отделением 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

4. Отделение хореографического искусства 

1. На отделении хореографического искусства ДШИ обучаются 
учащиеся по дополнительным  предпрофессиональным программам в 
области хореографического искусства и по дополнительным 
общеразвивающим программам, связанным с обучением искусству танца.  

2. Непосредственное руководство отделением хореографического 
искусства осуществляет заведующий, избираемый на заседании отделения и 
назначаемый приказом директора. Общее руководство отделением 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 


