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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
НАРОДНОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
«А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…»
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №235
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1.
Структурное подразделение ГБОУ средней школы №235 им. Д.Д.
Шостаковича (Далее - школа) школьный музей «А музы не молчали…»
подчиняется режиму работы, установленному в школе, находится в ведении
директора школы.
1.2.
На структурное подразделение распространяются правила
внутреннего распорядка, общие требования к дисциплине труда.
1.3.
Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в
соответствии с Программой развития, Образовательной программой ГБОУ
средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича.
1.4.
Деятельность структурного подразделения должна быть
согласована с деятельностью других структурных подразделении и
направлена на решение задач, поставленных перед педагогическим
коллективом по обучению, воспитанию и развитию учащихся.
1.5.
Формы организации работы, методы и средства выбираются в
соответствии со спецификой основных направлений деятельности
подразделения.
1.6.
Каждый обучающийся в школе имеет право в соответствии со
своими способностями, возможностями и интересами на выбор студии,
клубов, творческих мастерских для занятий.
1.7.
Педагоги, работающие в структурном подразделении, являются
членами педагогического коллектива, принимают участие в работе

общешкольной конференции, Педагогического Совета, Методического
совета.
2. Цели и задачи
2.1.
Деятельность школьного музея «А музы не молчали…»
ориентирована на расширение культурно-эстетического образования
учащихся.
2.2.
Цель работы: создание условий для реализации творческого
потенциала детей, их социокультурной адаптации.
2.3.
Задачи работы:
 осуществлять выбор форм культурно-эстетического и художественного
воспитания учащихся;
 реализация программ дополнительного образования, обеспечивающих
раскрытие творческого потенциала учащихся;
 реализация художественно-творческой практики как обязательного
компонента культурно-эстетического образования;
 организация
экскурсионной и поисковой работы учащихся,
направленной на изучение культурного наследия народа, ценностей
национальной культуры;
 реализация программ, обеспечивающих формирование ценностных
ориентаций учащихся, интеграцию национальной и мировой культур;
 развитие системы мероприятий, обеспечивающих участие детей в
творческих конкурсах, концертах, в выставках;
 проведение научно-методической работы, стимулирующей разработку
и защиту авторских программ, обобщение опыта;
 проведение на регулярной основе встречи с представителями
творческих мастерских;
 организация лекториев для учащихся ГБОУ средней школы №235 им.
Д.Д. Шостаковича и родителей, способствующих повышению уровня их
образованности.
3. Состав структурного подразделения
3.1 Руководитель структурного подразделения назначается приказом
директора ГБОУ средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича из числа
сотрудников
школы,
имеющих
соответствующее
образование,
подтверждённое документами об образовании.
Допускается проведение, конкурсного отбора кандидатуры на
должность руководителя музея.
3.2
Педагогический
коллектив
структурного
подразделения
формируется директором ГБОУ средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича
совместно с руководителем структурного подразделения из числа учителей
школы, имеющих соответствующую квалификацию, подтверждённую
документами, и преподавателей, мастеров различных студий, руководителей
клубов и творческих коллективов по договору.

4. Материально-финансовое обеспечение
4.1 Деятельность структурного подразделения финансируется из
бюджета в соответствии с утвержденным и штатным расписанием ГБОУ
средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича и средств из приносящей доход
деятельности.
4.2 Структурное подразделение вправе предоставлять платные
дополнительные образовательные слуги для учащихся.
4.3 Характер образовательных услуг, размер и условия оплаты за
оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по
соглашению сторон.
4.4 Полученные средства учитываются в смете доходов и расходов
ГБОУ средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича и зачисляются на
расчетный счёт.
5. Права и обязанности сотрудников структурного подразделения
5.1. Сотрудники структурного подразделения обязаны:
 соблюдать технику безопасности во время проведения занятий;
 выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения
занятий и подготовки помещения к занятиям;
 предоставлять администрации ГБОУ средней школы №235 им. Д.Д.
Шостаковича план работы, включать в план работы художественнотворческую практику учащихся, осуществлять контроль за выполнением
плана;
 организовывать и проводить выставки, смотры-конкурсы, конференции
и т.д. в соответствии с планом работы структурного подразделения и ГБОУ
средняя школа №235 им. Д.Д. Шостаковича;
 принимать
активное участие в подготовке общешкольных
традиционных мероприятий, подготовке к районным и городским конкурсам;
 вести документацию (журнала посещений и т.п.) в соответствии с
требованиями;
 соблюдать установленный режим работы;
 вести систематическую работу по самообразованию и повышению
профессионального уровня.
5.2. Сотрудники структурного подразделения имеют право:
 проводить научно-методическую работу по апробации авторских
программ;
 проходить аттестацию в порядке, установленном Положением об
аттестации;
 организовывать обмен опытом в рамках музея, школы, района и
города;
 оказывать платные дополнительные образовательные услуги для
учащихся других школ при наличии свободных мест в группе;

организовывать работу нескольких творческих коллективов, студий,
творческих мастерских, при наличии с соответствующей квалификации,
подтвержденной документами, по графику;
 выступать
с инициативой о поощрении учащихся, активно
участвующих в работе.


Положение о структурном подразделении ГБОУ средняя школа №235
им. Д.Д. Шостаковича может иметь приложения.

