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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом Учреждения и другими локальными нормативными актами. 

1.2. Учебная часть является структурным подразделением Учреждения. 

2. Состав структурного подразделения «Учебная часть»: 

2.1. Непосредственное руководство Учебной частью Учреждения 

осуществляет Заместитель директора по учебной работе, который в свою 

очередь подчиняется директору Учреждения. 

2.2. В состав Учебной части входит: 

 

Учебный отдел 

Отдел участвует в разработке нормативной базы 

Учреждения для ведения деятельности по 

реализации программ среднего профессионального 

образования, соблюдением применения указанной 

нормативной базы в деятельности Учреждения, 

координирует взаимодействие всех отделов Учебной 

части. 

Непосредственное руководство учебным отделом 

осуществляет - Заместитель директора по учебной 

работе. 

Отдел дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Отдел занимается реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере искусства. 

Руководство отделом возглавляет заведующий 

отделом. 

 

Педагогический состав 

Учреждения 

Лица, непосредственно занимающиеся 

образовательной и воспитательной деятельностью в 

Учреждении в связи с трудовыми 

взаимоотношениями с Учреждением. 

 

Концертмейстерский 

состав Учреждения 

Лица, занимающие должность концертмейстера. 

Деятельность осуществляют на основании 

действующего законодательства РФ, Вологодской 

области, с учётом локальных нормативных актов 

Учреждения. 

 

Библиотека 

Отдел структурного  подразделения «Учебная 

часть».   

Обеспечивает литературой и информацией учебно-



воспитательный процесс, а также центр 

распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения. 

 

 

Музыкально-

информационный 

комплекс 

Отдел структурного подразделения «Учебная часть», 

предназначенный для оснащения техническими 

средствами процесса обучения по учебной, 

факультативной и внеклассной работам. 

 

 

Студия звукозаписи 

Отдел структурного подразделения «Учебная часть», 

обеспечивающий реализацию образовательного 

процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

учебными планами и программами. 

 

Сектор практики 

Отдел структурного  подразделения «Учебная часть» 

- база для реализации программ среднего 

профессионального образования в части 

прохождения практики обучающимися Учреждения. 

Возглавляет отдел заведующий отделом практики. 

 

Предметные (цикловые) 

комиссии 

Комиссии входящие в структурное  подразделение 

«Учебная часть». Представляют собой объединения 

преподавателей учебных дисциплин (циклов 

учебных дисциплин) или профессионального модуля, 

созданные для учебно - программного, учебно-

методического и воспитательного обеспечения 

освоения учебных дисциплин по специальностям, а 

также для совершенствования методического и 

профессионального мастерства преподавателей.  

 

Методические комиссии 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Объединения преподавателей учебных дисциплин, 

созданные для учебно-програмного, учебно-

методического и воспитательного обеспечения 

освоения учебных дисциплин по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также для 

совершенствования методического и 

профессионального мастерства преподавателей.  
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