


2.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности администрацией Красногвардейского района Санкт-
Петербурга в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга. Директор 
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения, наделяется 
полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором 
и действует на основе единоначалия. 

2.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
предусмотренные Уставом учреждения: общее собрание работников, Совет 
Учреждения, Педагогический совет. Деятельность данных органов, их полномочия в 
управлении Учреждением определяются Уставом, локальными актами Учреждения, 
законодательством. 

2.4. Для решения определенных задач в Учреждении создаются иные 
коллегиальные органы, участвующие в управлении Учреждением: Методический 
совет, Попечительский совет. Деятельность данных органов определяется 
локальными актами учреждения.  

2.5. В целях учета мнения работников Учреждения по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе работников действует 
первичная профсоюзная организация Учреждения. 

2.6. Мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся учитывается при принятии решений по управлению Учреждением. 

 
3. Структура управления Учреждением 

3.1. В соответствии с видами деятельности Учреждения и обеспечивающими 
их реализацию функциями в Учреждении функционируют следующие структурные 
подразделения:  

1) Учебная часть – подразделение, непосредственно осуществляющее виды 
деятельности Учреждения, предусмотренные Уставом.  

Включает в себя следующие отделения: 
 - музыкальное отделение (Предметное методическое объединение (далее – 

ПМО) фортепиано, ПМО хорового пения, ПМО струнных инструментов, ПМО 
духовых и ударных инструментов, ПМО народных инструментов (струнно-
щипковые инструменты), ПМО народных инструментов (баян и аккордеон), ПМО 
музыкального фольклора, ПМО концертмейстерское, ПМО самоокупаемого 
(подготовительного) отделения, ПМО теории музыки, ПМО общего курса  
фортепиано, ПМО эстрадно-джазовое, ПМО музыкальных классы для слепых 
и слабовидящих детей), ПМО музыкальных классов; 

- художественное отделение (ПМО художественное); 
- хореографическое отделение (ПМО хореографическое); 
- театральное отделение (ПМО театральное). 
 

Руководство учебной частью непосредственно осуществляют: 



- заместитель директора по УМР, 
- заместитель директора по УР, 
- заведующий Филиалом, 
- заведующий учебной частью музыкальных классов для слепых и 

слабовидящих детей. 
2) Бухгалтерия – подразделение, ответственное за ведение бухгалтерского 

учета Учреждения, осуществление контроля рационального использования 
материальных и финансовых ресурсов. Руководство подразделением осуществляет 
главный бухгалтер. 

3) Экономический отдел осуществляет функции экономического планирования 
и анализа, обеспечения закупок товаров, услуг, работ для государственных нужд. 
Руководство отделом осуществляет заместитель директора по экономике. 

4) Административно-хозяйственный отдел (АХО), который включает в себя: 
- хозяйственную службу, обеспечивающую хозяйственное обслуживание, 

содержание, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и техники 
безопасности; 

- техническую службу, обеспечивающую эксплуатацию и ремонт здания и 
помещений Учреждения, технического оборудования, соблюдение противопожарной 
безопасности.  

Руководство АХО осуществляет заместитель директора по административно-
хозяйственной работе. 

5) Отдел развития, который включает в себя: 
Отдел развития, обеспечивающий  
- поиск новых перспективных и приоритетных направлений развития 

учреждения; 
-  формирование концепции развития учреждения; 
- разработку новых проектов, как творческих, так и касающиеся развития 

материально-технической базы; 
- модернизацию технической оснащённости  
Библиотеку, отвечающую за 
- модернизацию доступа к информации посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов.; 
- обеспечение библиотечно-информационными  ресурсами участников 

образовательного процесса. 
Руководство отделом развития осуществляет Заместитель директора 

по развитию. 
6) Кадровая служба – подразделение, ответственное за обеспечение 

эффективного функционирования системы управления персоналом. Руководство 
кадровой службой осуществляет главный специалист по кадрам.  

3.2. Схема структуры управления и административной подчиненности 
подразделений и работников Учреждения представлена в Приложении 1 
к настоящему Положению. 



3.3. Работники, осуществляющие руководство структурными 
подразделениями, а также сотрудники структурных подразделений назначаются 
и освобождаются от должности приказом директора. Работники подчиняются своему 
непосредственному руководителю, а также выполняют приказы и распоряжения 
директора, вышестоящих структурных подразделений, заместителей директора. 
Конкретные должностные обязанности каждого сотрудника, административная 
подчиненность отражается в должностной инструкции и (или) трудовом договоре 
данного сотрудник. 



Приложение 1 

     Структура управления Учреждением 
 
 
 
 

 
   

Директор 

Заместитель 

директора по УМР 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
(ПМО: фортепиано, 

струнных инструментов, 
духовых и ударных 

инструментов, 
народных инструментов 

(струнно-щипковые 
инструменты), 

народных инструментов 
(баян и аккордеон), 

музыкальных классов, 
самоокупаемое 

(подготовительное),  
теории музыки,  

общего курса 
фортепиано) 

Преподаватели и 
концертмейстеры 

Методисты 

Заместитель директора по УР Заведующий 

учебной частью 

музыкальных 

классов для 

слепых и 

слабовидящих 

детей 

 

Специалист ОТ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
(ПМО хорового пения) 

Преподаватели и 
концертмейстеры 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
(ПМО хореографическое) 

Преподаватели и 
концертмейстеры 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(ПМО художественное) 
Преподаватели  

 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(ПМО театральное) 
Преподаватели и 

концертмейстеры 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
(ПМО Музыкальных классов 
для слепых и слабовидящих 

детей) 
Преподаватели и 

концертмейстеры 
 

Заведующий 

Филиалом 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
(Эстрадно-джазовый филиал) 

(ПМО эстрадно-джазовое) 
Преподаватели и 

концертмейстеры 
 

Документовед  
учебной части Филиала 

 

Коллегиальные органы управления учреждением 
 

Представительные органы работников и родителей обучающихся 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по 

экономике 

 

БИБЛИОТЕКА  
Заведующий 

библиотекой,  
библиотекарь 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 
Бухгалтеры 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Экономисты 

 

Помощник 
руководителя 

Главный специалист по кадрам 

КАДРОВАЯ СЛУЖБА 
Специалист по кадрам 

Документовед 
 (кадровая служба) 

Коменданты 

 
Специалист АХД 

 

Слесарь-сантехник, 
электромонтеры, оператор 

теплового пункта, машинист 
сцены, осветитель 

 

Документовед  
(учебная часть) 

 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лицо, 
ответственное 
за концертно- 

конкурсную 
работу 

 

Заместитель директора по АХР 

 

Специалист 

АХО 

Юрисконсульт 

Специалист ГО 

Дежурные по зданию, вахтеры, гардеробщики, 
уборщики, подсобный рабочий, рабочие КОРЗ, 

мастера-художники по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов, реставратор 

клавишных инструментов, кладовщики 

Административно-хозяйственный отдел 

(хозяйственная служба, техническая служба) 

 
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ 

Специалист по связям 
с общественностью, 

Звукооператор 

Заместитель  

директора по развитию 

 

Курьер 


