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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

от 11 января 2021 г. № 1/5-ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о концертно-филармоническом отделе 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок создания и деятельность 

структурного подразделения "Концертно-филармонический отдел"  
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (далее – Школа). 

1.2. Подразделение в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ), Трудовым кодексом 

Российской Федерации, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными нормативными актами Российской 

Федерации.  

1.3. Работа структурного подразделения строится в тесном  

взаимодействии с другими подразделениями в рамках единого 

образовательного пространства Школы по разным направлениям 

деятельности (образовательной, проектной, социокультурной и досуговой  

и др.). 

 

2. Содержание деятельности структурного подразделения 

 

2.1. Цель создания концертно-филармонического отдела – 

координация деятельности  всех подразделений Школы по организации и 

проведению конкурсных, концертных и филармонических мероприятий.  
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Задачи структурного подразделения: 

- организация внеурочной и внешкольной концертной деятельности  

обучающихся в соответствии с утвержденным годовым планом Школы; 

- реализация творческих проектов; 

- обеспечение высокого художественного уровня программ детских 

творческих коллективов и индивидуальных исполнителей Школы; 

- содействие выдвижению талантливой молодежи; 

- расширение партнерских отношений с различными учреждениями. 

- пропаганда выдающихся произведений отечественной и мировой 

музыкальной классики, сочинения современных композиторов; 

- создание условий для педагогического творчества и обмена 

педагогическим опытом. 

 

3. Функции концертно-филармонического отдела 

 

Подразделение выполняет следующие функции: 

- ознакомление с нормативно-правовой документацией по основным 

направлениям деятельности Школы и подразделения;  

- организация и проведение уроков-концертов для учащихся 

общеобразовательных школ ЮАО г. Москвы по программе "Детская 

филармония"; 

- реализация творческих проектов; 

- организация и проведение концертных выступлений учащихся и 

педагогов ДШИ "Родник", а также приглашенных исполнителей; 

- организация тематических вечеров, творческих встреч с участием 

ведущих мастеров вокального и музыкального искусства, молодых артистов 

и студентов (учащихся) музыкальных учебных заведений; 

- организация и осуществление просветительской деятельности для 

детей и взрослых; 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей и др.; 

- оформление и подача заявок на участие в конкурсах и фестивалях, в 

том числе путем размещения на Интернет-сайтах; 

- взаимодействие и сотрудничество с учреждениями культуры; 

- подготовка и заключение договоров о совместной деятельности;  

- мониторинг результатов выступлений учащихся на международных, 

всероссийских, городских и окружных конкурсах и фестивалях; 

- подготовка статистической отчетности о концертно-

филармонических, творческих и фестивально-конкурсных мероприятиях для 

предоставления в вышестоящие организации. 

 

4. Порядок создания и ликвидации структурного подразделения 

 

3.1. Необходимость создания данного структурного подразделения 

согласуется с целями и задачами управления Школой. 



3 

 

3.2. Структурное подразделение создается по приказу директора 

Школы. 

3.3. Структурное подразделение возглавляет заведующий  структурным 

подразделением, который в своей деятельности подчиняется директору и его 

заместителям. 

3.4. В случае ликвидации структурного подразделения, изменения его 

статуса (слияния с другим подразделением, преобразования в иной вид 

подразделения, выделения из его состава новых структурных подразделений, 

присоединения подразделения к иному подразделению) издается приказ 

директора, определяются перечень организационных мероприятий, сроки их 

проведения, порядок перевода работников и обучающихся в другие 

структурные подразделения.  

 

________________________ 

ГБУДО Г. МОСКВЫ ДШИ "РОДНИК", Нефедова Светлана Юрьевна, Директор
08.06.2022 18:26 (MSK), Сертификат № 7C8AA7009EADB6824D683FBF82374F6D


