
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

(ФГБОУ ВПО ДВГАИ) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных подразделениях 

 
 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

 Решением Учѐного Совета  

ФГБОУ ВПО ДВГАИ 

от “07” июля 2014 г. 

Протокол № 12 

   

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2014 года 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных подразделениях 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность структурных подразделений 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточной государственной академии искусств». 

1.2. ДВГАИ имеет в своѐм составе следующие структурные подразделения:  

1) факультеты: 

- музыкальный; 

- театральный; 

- художественный; 

2)кафедры; 

3) колледж; 

4) аспирантура, ассисентура-стажировка; 

5) детская школа искусств; 

6) учебно-вспомогательные и производственно-технические подразделения; 

7) структурные подразделения, обеспечивающие образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования; 

8) иные структурные подразделения, обеспечивающие деятельность Академии в 

соответствии с Уставом. 

1.3. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ДВГАИ. 

1.4. Структурные подразделения ДВГАИ не являются юридическими лицами. 

1.5. Структурные подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом ректора на основании решения Ученого Совета. 

1.6. В случае создания в ДВГАИ структурных подразделений и введения 

должностей, не предусмотренных соответствующей схемой, размеры должностных 

окладов по данным структурным подразделениям и должностям определяются с учѐтом 

специфики их деятельности применительно к существующим подразделениям и 

должностям. 

2. Управление структурными подразделениями 

2.1. Управление структурными подразделениями осуществляется в соответствии с 

локальными актами ДВГАИ, утверждаемыми ректором. 

2.2. Общее руководство деятельностью структурных подразделений осуществляет 

ректор, который утверждает структуру, штаты, смету расходов. 

2.3. Непосредственное руководство деятельностью структурных подразделений 

осуществляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности ректор. Он 

же определяет их компетенцию. 

2.4. Открытие структурных подразделений на коммерческой основе (курсы 

повышения квалификации преподавателей средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства, детский эстетический центр, салоны, художественные выставки, 

платные концерты и консультации и т.д.) и контроль за их функционированием 

возлагаются на проректоров по концертно-творческой и воспитательной работе и по 

международным связям и инновационной деятельности и дополнительному образованию. 

Вся деятельность должна сочетаться со строгой бухгалтерской отчѐтностью и вестись в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Основные задачи 

3.1. Основными задачами структурных подразделений являются: 

- обязательное участие в обучении студентов или в организации (обеспечении) 

образовательного процесса; 

- непосредственное участие в подготовке организации и проведении всех 



творческих мероприятий (конкурсов, концертов, мастер-классов и т.д.), а также 

студенческих мероприятий, связанных с внеучебной деятельностью; 

- оказание услуг в сфере дополнительного профессионального образования. 

4. Контроль за деятельностью структурных подразделений и отчетность 

4.1. Контроль за деятельностью структурных подразделений осуществляется в 

соответствии с Уставом ДВГАИ. 

4.2. Структурные подразделения отчитываются перед руководством ДВГАИ об 

итогах своей деятельности и представляют ежегодный отчет. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


