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ПОЛОЖЕНИЕ 

О структурных подразделениях СПб ГБНОУ 

«Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Лицей искусств «Санкт-Петербург» (далее – Учреждение) на основании 
Устава Учреждения (п. 5.1.4) имеет в своей структуре обособленные структурные 
подразделения, различные по виду и направленности реализуемых образовательных 
программ (п. 2 ст. 55. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»), а именно:  

  подразделение общего образования, реализующее основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильной подготовкой) для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области музыкального, 
хореографического и театрального искусств (п. 2.3.1. Устава Учреждения) (далее – 
«Лицейские классы»);  
 подразделение дополнительного образования, реализующее дополнительные 
общеобразовательные программы для детей в области музыкального, хореографического 
и театрального искусств (п.2.3.2. Устава Учреждения).  
1.2.  Настоящее Положение определяет правовую и организационную деятельность, 
особенности реализации образовательных программ, а также порядок работы структурных 
подразделений Учреждения по видам образовательных программ.  

1.3. Деятельность структурных подразделений осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008, Федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программы в области музыкального искусства по видам искусств, 
другими федеральными нормативными правовыми актами. 
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

2.1. Структурные подразделения созданы с целью предоставления основного общего и 
среднего общего образования для лиц, проявивших выдающиеся способности в области 
музыкального, хореографического и театрального искусств, а также дополнительного 
образования в области музыкального искусства.  

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте «2.1» настоящего положения 
структурные подразделения осуществляют следующие виды деятельности:  

на подразделении «Лицейские классы»  

 реализация программ основного общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильной подготовки) для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области музыкального, 
хореографического и театрального искусств (срок освоения – 5 лет – 5-9 классы) и 
программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильной подготовки) для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности в области музыкального, хореографического и 
театрального искусств  (срок освоения – 2 года – 10-11 классы);  
 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального, 
хореографического и театрального искусств (срок освоения – 5 лет – 5-9 классы, срок 
освоения – 2 года – 10-11 классы). 
 Для каждого обучающегося «Лицейских классов», проявивших выдающиеся 
способности в области музыкального, хореографического и театрального искусств, 
вышеуказанные программы общего и дополнительного образования предоставляются 
неразделимо. 
на подразделении дополнительного образования 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; 
 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

3.1. Организация и осуществление образовательной деятельности Учреждения 
осуществляется в соответствии с документами, обозначенными в пункте «1.3» настоящего 
Положения, Уставом Учреждения, Положениями о каждом обособленном подразделении 
разработанных Учреждением самостоятельно, с учетом законодательства и другими 
локальными актами. Положения о каждом обособленном подразделении утверждается 
руководителем Учреждения.  

3.2. Организация образовательного процесса в каждом структурном подразделении 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разработанных и 
утвержденных Учреждением самостоятельно, Уставом Учреждения и другими 
локальными актами.  

3.3. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и образовательных 
программ осуществляет руководитель Учреждения, в случае его временного отсутствия, 
ответственность возлагается на лицо, исполняющего обязанности руководителя, 
назначенного Учредителем.  

3.4. Функциональное руководство подразделения общего образования руководит 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, подразделения дополнительного 
образования в области музыкального, хореографического и театрального искусств 
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руководят заместители директора по учебной работе, которые подчиняются руководителю 
Учреждения.  

3.5. Руководители структурных подразделений несут ответственность перед 
руководителем Учреждения за выполнение задач, возложенных на структурное 
подразделение, плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в 
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми 
законодательством и локальными актами Учреждения.  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

4.1. Для достижения уставных целей каждое обособленное подразделение Учреждения 
имеет необходимое имущество, оборудование и помещение.  

4.2. Оборудование и оснащение структурных подразделений производится в строгом 
соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по 
охране труда и СанПин.  

4.3. Каждое структурное подразделение равноправно пользуется обеспечением и 
обслуживанием всех инженерных, хозяйственных, методических, информационных и 
других служб Учреждения. 


