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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Красноярский детский хор» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерацией «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, законами Российской Федерацией, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерацией, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, правилами и нормами охраны труда, а также локальными 

правовыми актами и Уставом МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» (далее Центр) и регулирует деятельность 

структурного подразделения «Красноярский детский хор». 

1.2 Красноярский детский хор является структурным подразделением 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования», 

является неотъемлемой частью Центра, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Центра, его целями, 

задачами и направлениями деятельности. 

1.3 Красноярский детский хор расположен по адресу: Мира, 44. 

Юридический адрес структурного подразделения - Красноярск, пр. Мира, 44. 
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1.4 Деятельность Красноярского детского хора осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением, Уставом ЦТРиГО и другими 

нормативно-законодательными актами. 

1.5 Красноярский детский хор организует свою работу на основании 

годового плана работы, утверждаемого Методическим советом ЦТРиГО. 

1.6 Красноярский детский хор обеспечен ставками в соответствии со 

штатным расписанием и  производственной необходимостью. 

1.7 Красноярский детский хор не вправе самостоятельно 

распоряжаться финансовыми средствами без доверенности Центра. 

1.8 Красноярский детский хор не имеет права без согласования с 

директором Центра устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями, организациями. 

1.9  

2. Структура Красноярского детского хора 

2.1 В состав структурного подразделения входят все педагоги 

дополнительного образования подразделения Красноярский детский хор 

согласно штатному расписанию. Количественный состав может меняться в 

связи с производственной необходимостью. 

2.2 Руководитель структурного подразделения назначается 

директором ЦТРиГО и выполняет обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией. Руководитель подчиняется непосредственно заместителю 

директора по УВР, директору Центра. Руководителю Красноярского детского 

хора подчиняются педагоги отдела. 

2.3 В состав структурного подразделения могут входить временные 

творческие и проектные группы, время и порядок работы которых, а так же 

состав группы определяется планом работы группы, рекомендованным МС и 

утвержденным директором Центра. Педагоги, входящие в состав этих групп 

подчиняются руководителю отдела. 

 

3. Цели и задачи деятельности 

3.1 Деятельность Красноярского детского хора направлена на: 

 создание концертного хорового коллектива, способствующего 

раскрытию творческого потенциала детей и подростков, развитию умений 

коллективного сотрудничества; 

 вовлечение всех групп подрастающего населения в активную 

творческую деятельность, предполагающую личностный рост учащихся, 

повышение их культурного уровня в области музыкально-хорового искусства, 

вовлечение в процесс сохранения, развития и пропаганды детского хорового 

творчества; 
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 предъявление творческого опыта педагогов и учащихся сообществу 

района, города и края на различных фестивалях, смотрах и конкурсах; 

 расширение зоны сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры города и края. 

 

4. Содержание деятельности Красноярского детского хора 

4.1.Организационная деятельность: 

 координация учебной деятельности  педагогов хора; 

 текущее и перспективное планирование деятельности творческого 

коллектива; 

 осуществление мониторинга за качеством образовательно-

воспитательного процесса в отделе; 

 подготовка отчетной и аналитической документации о деятельности  

хора;  

 осуществление концертной деятельности подразделений хора; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса в хоре; соблюдение правил охраны труда 

и пожарной безопасности. 

4.2. Образовательная деятельность: 

 проведение занятий по образовательной программе, утвержденной 

Методическим советом Центра; 

 отслеживание эффективности обучения реализуемых программ, 

учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности и 

познавательного интереса учащихся; 

 осуществление связи обучения с практикой, с актуальными 

событиями современности. 

4.3. Методическая деятельность: 

 совершенствование форм, методов и способов использования 

педагогических технологий в образовательном процессе, внедрение и анализ  

их эффективности; 

 обобщение передового педагогического опыта, развитие творческих 

инициатив и повышение квалификации педагогов отдела; 

 организация и проведение семинаров, мастер-классов по музыкально-

хоровому и инструментальному направлению деятельности. 

 

5. Документация отдела 

 Положение о структурном подразделении; 

 График работы руководителя и расписание работы объединения; 

 План работы  на год, утвержденный директором; 



 4 

 Списки детей всех групп  Красноярского Детского Хора; 

 Журналы учета работы; 

 Образовательная программа; 

 Социальный паспорт подразделения, список детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Инструкции по ОТ и ТБ. 

 
 


