Информация
о структуре и об органах управления МБУ ДО КДМШ
Управление МБУ ДО КДМШ осуществляется в соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных
актов. Цель управления Учреждением заключается в формировании
демократического учреждения, воспитывающего всесторонне развитую,
социально адаптированную личность.
Проектирование
оптимальной
системы
управления
школой
осуществляется с учетом социально-экономических, материальнотехнических и внешних условий в рамках существующего законодательства
РФ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов самоуправления и единоначалия.
В основу положена следующая структура управления:
Уровень и
содержание
управления
1.Стратегическое
управление

Субъекты
управления

Содержание деятельности

Директор
Учреждения

Директор
Учреждения
определяет
совместно
с
органами
самоуправления
стратегию
развития
образовательного учреждения,
представляет его интересы в
государственных
и
общественных
инстанциях.
Директор
школы
несет
персональную юридическую
ответственность
за
организацию
жизнедеятельности
образовательного учреждения,
создает
благоприятные
условия для его развития.

2.Тактическое
управление

Педагогический
совет

Высший
орган
педагогического
самоуправления
педагогический
совет,
постоянно
действующий
коллегиальный
орган,
создаваемый в целях развития

и
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
профессионального
мастерства и творческого
роста
преподавателей,
реализации государственной
политики
по
вопросам
образования.
Решает вопросы, связанные с
реализацией
программы
развития
Учреждения,
и
другие
вопросы
в
соответствии
с
Уставом
КДМШ.
Заместитель
директора по УВР

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
осуществляет
управление
функционированием школы:
координирует
деятельность
всех
участников
образовательного процесса в
соответствии
с
заданными
целями,
программой и ожидаемыми
результатами,
отслеживает
уровень
сформированности
общеучебных
умений
и
навыков, необходимых для
продолжения
образования,
уровень
обученности
учащихся.
Организует
внеурочную воспитательную
работу.

Методический совет

Методический
совет
(коллегиальный
совещательный
орган)
организует
методическую,
учебно-воспитательную,
исследовательскую
работу,
определяет
стратегию
реализации образовательной

программы.
Методический совет проводит
работу,
направленную
на
совершенствование
образовательного
процесса,
анализ
образовательных
программ, форм и методов
деятельности,
мастерства
преподавателей,
распространение передового
педагогического опыта.
Руководитель Методического
совета выбирается из состава
педагогического коллектива и
утверждается
директором
КДМШ,
согласует
свою
деятельность с директором
КДМШ
и в своей работе
подотчетны ему.
Аттестационная
комиссия

Аттестационная
комиссия
создаётся с целью аттестации
педагогических
работников
школы, изъявивших желание
пройти
аттестацию
на
присвоение
второй
квалификационной категории.
Персональный
состав
аттестационной
комиссии
утверждается
приказом
руководителя
МБУ
ДО
КДМШ.

Общее собрание
работников

3.Оперативное
управление

Преподаватели

Классные
руководители

4.Уровень
оперативного
соуправления

Совет Учреждения

Общее собрание работников –
создаётся в целях развития
коллегиальных
и
общественных
инициатив,
повышения
эффективности
участия трудового коллектива
в управлении Учреждением,
развития
производственных
отношений, защиты законных
прав и интересов работников.
Решает вопросы, связанные с
разработкой
Правил
внутреннего
трудового
распорядка,
проектов
локальных актов.
Осуществляют
образовательный
процесс,
ведут методическую работу по
предметам.
Организует
условия
для
индивидуального
самовыражения
каждого
обучающегося и осуществляет
свою деятельность в единой
системе
учебновоспитательной
работы
школы.
Решает определенные учебные
или воспитательные проблемы
в своих коллективах.
Назначается
директором
Учреждения.
По содержанию деятельности –
это тоже уровень оперативного
управления, но из-за особой
специфичности субъектов, этот
уровень скорее можно назвать
уровнем соуправления. В Совет
Учреждения
входят
представители администрации
КДМШ,
преподаватели,
сотрудники, родители (законные

представители)
несовершеннолетних
обучающихся.

Информация о структуре управления Учреждением:
1.Общее собрание работников КДМШ (председатель, секретарь - выборная
должность)
2. Педагогический совет (председатель – директор)
3. Методический совет (председатель – зам.директора по УВР)
4. Совет Учреждения (председатель, секретарь – выборная должность)
Преподаватели и классные руководители:
1. Класс фортепиано;
2. Класс народных инструментов;
3. Класс духовых инструментов;
4. Класс подготовки детей к обучению в ДМШ;
5. Преподаватели теории и хора.
В КДМШ разработаны функциональные и должностные обязанности для
каждого сотрудника, что обеспечивает четкость и слаженность в работе.

