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 УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 от 11 января 2021 г. № 1/3-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проектно-аналитическом подразделении 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности 

проектно-аналитического подразделения как структурного подразделения 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (ГБУДО г. Москвы ДШИ 

"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.  

 

II. Цель и задачи деятельности  

проектно-аналитического подразделения 
 

Цель: информационно-аналитическое и проектное обеспечение 

деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник". 

Задачи:  
- сбор и систематизация сведений по основным показателям 

деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник", предоставляемых  

в рамках статистической и другой отчетности; 

- проведение проблемно-ориентированного анализа текущего 

состояния образовательного процесса, оценка достижений и инновационного 

потенциала Школы; 



2 

 

- проведение стратегического анализа и определение тенденций 

развития Школы на среднесрочный период с учетом социального заказа  

и образовательных потребностей населения социума; 

- определение направлений деятельности Школы в соответствии  

с перспективами развития сферы дополнительного образования  

и приоритетами государственной образовательной политики; 

- внедрение в образовательный процесс передового педагогического 

опыта и достижений инновационной образовательной практики; 

- мониторинг результатов образовательной деятельности; 

- подготовка и публикация аналитических обзоров, сборников, 

итоговых информационных справок, отчетов по образовательной 

деятельности Школы, в том числе отчета о самообследовании Школы; 

- разработка проекта программы развития Школы; 

- разработка нормативно-правовых локальных актов Школы  

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

размещение их на официальном сайте школы в сети "Интернет"; 

- разработка и оформление документов по образовательной 

деятельности: правил, инструкций, оригинал-макетов договоров на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам, дополнительных соглашений  

к договорам и др. 

- разработка положений к творческим конкурсам и проектам, 

реализуемым Школой; распространение опыта, получаемого в ходе 

реализации проектов; 

- разработка, оформление и формирование пакета документов для 

участия Школы в конкурсах социокультурных проектов. 

 

III. Функции проектно-аналитического подразделения 
 

Подразделение выполняет следующие функции: 

- ознакомление с нормативно-правовой документацией по основным 

направлениям деятельности Школы и подразделения;  

- накопление, систематизация, обработка и анализ статистических 

данных по результатам образовательно деятельности Школы;  

- прием и уточнение информации по основным показателям 

деятельности Школы от руководителей структурных подразделений; 

- использование различных методов анализа и прогнозирования 

развития Школы, в том числе метода SWOT-анализа, объектами которого 

являются внешняя и внутренняя среда Школы; 

- контроль за своевременным предоставлением информации 

подразделениями Школы; 
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- ведение информационно-аналитических баз для подготовки 

статистической отчетности по образовательной деятельности;  

- использование автоматизированных программ для подготовки 

статистических данных по основным показателям деятельности Школы; 

- сбор и поиск информации для работы над творческими и 

социокультурными проектами, реализуемыми Школой; 

- формирование совместно с руководством Школы проектных команд;  

- систематическое обновление информации об образовательной 

деятельности на официальном сайте Школы. 

 

 

IV. Организация деятельности  

проектно-аналитического подразделения 
 

4.1. Непосредственное руководство проектно-аналитическим 

подразделением осуществляет заведующий структурным подразделением, 

назначаемый директором.  

4.2. Заведующий структурным подразделением подчиняется 

непосредственно директору Школы.  

4.3. Проектно-аналитическому подразделению предоставлено право:  

- иметь доступ к информации  и базам данных для подготовки отчетов 

по поручению директора Школы;  

- запрашивать у заведующих другими структурными подразделениями 

Школы, заместителей директора и педагогических работников сведения  

и материалы, необходимые для работы подразделения;  

- иметь компьютерную технику: аппаратные средства (компьютер  

и периферийное оборудование (принтер, сканер) и программные средства 

(программное обеспечение).  

4.7. Заведующий проектно-аналитическим подразделением:  

- представляет интересы подразделения во взаимоотношениях  

с заведующими структурными подразделениями Школы по направлениям 

деятельности проектно-аналитического подразделения в пределах своей 

компетентности;  

- привлекает руководителей структурных подразделений  

и педагогических работников Школы для подготовки сведений  

по образовательной  деятельности, представляемых в вышестоящие 

организации;  

- знакомится с проектами решений директора, касающихся проектно-

аналитического подразделения;  

- участвует в обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 

проектно-аналитического подразделения;  

- разрабатывает договоры о сотрудничестве с  различными 

учреждениями и образовательными организациями; 
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- вносит директору Школы предложения по созданию условий, 

необходимых для выполнения возложенных задач.  

4.9. Заведующий подразделением  осуществляет организацию  

и руководство всеми видами деятельности проектно-аналитического 

подразделения и несет полную ответственность за результаты работы, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

пожарной безопасности, а также за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической) и персональных данных 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.10. Проектно-аналитическое подразделение создается, 

ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом директора  

Школы в установленном порядке. 

 

____________________ 

 

 

ГБУДО Г. МОСКВЫ ДШИ "РОДНИК", Нефедова Светлана Юрьевна, Директор
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