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Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» (далее – институт) является государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования, реализующим интегрированные образовательные программы 

среднего профессионального образования со сроком освоения 

10 лет 10 месяцев, в рамках которых проводится профессиональная подготовка 

обучающихся по направлению подготовки (специальности), в том числе по 

освоению программ начального общего и основного общего образования, 

а также основные профессиональные образовательные программы среднего, 

высшего профессионального образования, послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) и дополнительного профессионального образования 

осуществляющим работу по следующим направлениям деятельности: учебной, 

учебно-методической, художественно-творческой, воспитательной, 

внеурочной, научно-исследовательской, научно-методической, финансово-

экономической и административно-хозяйственной. 

1.2. Численный состав института определяется его структурой и 

штатным расписанием, утверждаемым ректором института. Назначение и 

освобождение от должностей работников института осуществляется приказом 

ректора института. 

1.3. В своей структуре институт имеет службы и подразделения, 

финансируемые из средств субсидий на оказание государственного задания, 

а также из средств от приносящей доход деятельности. 

1.4. Институт работает по принципу единоначалия. 
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2. РЕЖИМ РАБОТЫ 

2.1. Для административно-управленческого, инженерно-технического 

персонала и заведующего отделом организации научной работы и 

международного сотрудничества института устанавливается пятидневная 

рабочая неделя в пределах 40 часов с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Рабочий день начинается в 09:00 часов и заканчивается в 17:30 

часов, для ректората, главного бухгалтера и директора специальной детской 

школы искусств устанавливается ненормированный рабочий день. Обеденный 

перерыв с 12.00 часов до 12.30 часов. 

2.2. Для профессорско-преподавательского состава и педагогических 

работников института устанавливается шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью не более 36 часов, с одним выходным днем (воскресенье) 

с учетом выполнения ими учебной, учебно-методической, художественно-

творческой, воспитательной, внеурочной, научно-исследовательской и научно-

методической работы. Режим рабочего времени профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников регулируется 

согласно расписанию занятий (групповые, мелкогрупповые занятия, 

индивидуальные занятия, самостоятельные занятия, консультации, практика), 

индивидуально, при этом продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц) не должна превышать нормального числа рабочих часов. 

2.3. Начало для всех видов занятий устанавливается 

с 8:15 часов, окончание для всех видов занятий в 20:00 часов. 

2.3.1. Расписание учебных занятий: 

1. 08:30 ч. – 09:15 ч. 

2. 09:20 ч. – 10:05 ч. 

3. 10:10 ч. – 10:55 ч. 

4. 11:00 ч. – 11:45 ч. 

5. 11:50 ч. – 12:35 ч. 

6. 12:45 ч. – 13:30 ч. 

Перерыв для отдыха и питания с 13:30 часов до 14:00 часов 

7. 14:00 ч. – 14:45 ч. 

8. 14:50 ч. – 15:35 ч. 

9. 15:50 ч. – 16.35 ч. 

10. 16:45 ч. – 17:30 ч. 

11. 17:35 ч. – 18:20 ч. 

12. 18:25 ч. – 19:10 ч. 

2.4. Для работников административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала института устанавливается пятидневная рабочая 

неделя в пределах 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 
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Рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается в 17:00 часов. 

Обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов. 

2.5. Для работников библиотеки устанавливается гибкий график работы 

в пределах 40 часовой рабочей недели при шестидневной рабочей неделе с 

предоставлением двух выходных дней по скользящему графику, при этом 

устанавливается общий выходной день – воскресенье, продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. В 

понедельник – пятницу рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается 

в 17:00 часов, в субботу рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается 

в 16:00 часов. Обеденный перерыв устанавливается гибким графиком 

продолжительностью 48 минут, начиная с 12:00 часов. Продолжительность 

рабочего дня (смены) в понедельник – пятницу составляет 8 часов 12 минут, в 

субботу – 7 часов 12 мин. 

2.6. Для работников отдела управления персоналом устанавливается 

гибкий график работы в пределах40 часовой рабочей недели при пятидневной 

рабочей неделе с предоставлением двух выходных дней (суббота, воскресенье). 

Рабочий день начинается в 08:30 часов и заканчивается в 17:30 часов. 

Обеденный перерыв с 12:00 часов до 12:30 часов. 

2.7. Для специалистов по учебно-методической работе и диспетчеров 

факультета учебной части устанавливается гибкий график работы в пределах 

40 часовой рабочей недели при шестидневной рабочей неделе с 

предоставлением двух выходных дней по скользящему графику, при этом 

устанавливается общий выходной день – воскресенье, продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Рабочий 

день начинается в 08:00 часов и заканчивается в 17:00 часов. Обеденный 

перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов. 

2.8. Для методистов учебной части устанавливается пятидневная 

рабочая неделя в пределах 36 часов с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Рабочий день начинается в 09:00 часов и заканчивается 

в 16:42 часов. Обеденный перерыв с 12:00 часов до 12:30 часов. 

2.9. Для вахтеров хозяйственной службы факультета в институте 

устанавливается график сменности, с тем условием, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (год) не превышала нормального числа 

рабочих часов. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) 

работникам предоставляется непосредственно на рабочем месте и включается в 

рабочее время. Рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается 

в 20:00 часов. 

2.10. Для сторожей хозяйственной службы общежития в институте 

устанавливается суммированный учет рабочего времени согласно графику 
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сменности, с тем условием, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (год) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется непосредственно на рабочем месте и включается в рабочее 

время. Рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается в 08:00 часов 

другого дня, продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается 

на один час без последующей отработки. 

2.11. Для гардеробщиков хозяйственной службы факультета в институте 

устанавливается шестидневная рабочая неделя по графику сменности с 

предоставлением общего выходного дня – воскресенье, с тем условием, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Перерыв для отдыха и питания в течение 

рабочего дня (смены) работникам предоставляется непосредственно на рабочем 

месте и включается в рабочее время. Рабочий день начинается в 08:00 часов 

и заканчивается в 20:00 часов. 

2.12. Для уборщиков хозяйственной службы факультета устанавливается 

гибкий график работы в пределах 40 часовой рабочей недели при 

шестидневной рабочей неделе с предоставлением одного выходного дня – 

суббота, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. Время начала и окончания работы устанавливается 

графиком. Продолжительность рабочего дня (смены) составляет 6 часов 

40 минут. 

2.13. Работники, находящиеся в командировке, подчиняются режиму 

работы и отдыха организации, в которую они командированы, и расписанию 

занятий, утвержденному институтом. 

2.14. Оперативное совещание ректората при ректоре проводится один раз 

в две недели в первый и третий
 
понедельник месяца в 09:00 часов. 

2.15. Оперативное совещание деканов и руководителей структурных 

подразделений при ректоре проводится один раз в две недели в первый 

и третий
 
понедельник месяца в 11:00 часов. 

2.16. Оперативное совещание проректора по учебно-методической 

работе проводится во второй и четвертый понедельник месяца в 09:00 часов. 

2.17. Оперативное совещание деканов факультета, заведующих 

кафедрами, заведующих отделениями и директора специальной детской школы 

искусств при проректоре по учебно-методической работе проводится во вторую 

среду месяца в 11:00 часов. 

2.18. Оперативное совещание проректора по научной работе и 

международному сотрудничеству проводится каждый вторник в 10:00 часов. 
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2.19. Оперативное совещание проректора по художественно-творческой 

работе проводится каждый вторник в 13:00 часов. 

2.20. Оперативное совещание проректора по управлению персоналом и 

воспитательной работе проводится каждый понедельник в 11:30 часов. 

2.21. Оперативное совещание проректора по административно-

хозяйственной и организационно-правовой работе проводится каждый вторник 

в 09:00 часов. 

2.22. Оперативное совещание главного бухгалтера проводится первый и 

третий понедельник месяца в 10:30 часов. 

2.23. Оперативное совещание декана факультета музыкального искусства 

проводится каждую пятницу в 13:00 часов. 

2.24. Оперативное совещание декана факультета изобразительного 

искусства проводится каждый вторник в 09:00 часов. 

2.25. Оперативное совещание декана хореографического факультета 

проводится каждый вторник в 12:00 часов. 

2.26. Оперативное совещание декана факультета социокультурной 

деятельности проводится каждый вторник в 12:00 часов. 

2.27. Заседание Ученого совета института проводится в третью среду 

месяца в 11:00 часов по плану работы совета. 

2.28. Заседание Совета факультета музыкального искусства проводится в 

первую среду месяца два раза в семестр в 12:00 часов по плану работы совета. 

2.29. Заседание Совета факультета изобразительного искусства 

проводится в последний четверг месяца три раза в семестр в 11:00 часов по 

плану работы совета. 

2.30. Заседание Совета хореографического факультета проводится во 

вторую среду месяца два раза в семестр в 16:30 часов по плану работы совета. 

2.31. Заседание Совета факультета социокультурной деятельности 

проводится по дополнительному графику один раз в месяц в 16:00 часов по 

плану работы совета. 

2.32. Заседание кафедр и отделений проводится в последнюю среду 

месяца в 12:00 часов. 

2.33. Производственное совещание работников института проводится 

в первую среду нечетного месяца в 12:00 часов. 

2.34. Студенческие мероприятия, собрания по курсам, факультетам 

проводятся во вторую среду месяца в 16:00 часов. 

2.35. Прием ректором работников и посетителей института по личным 

вопросам и вопросам, связанным с деятельностью института проводится 

каждый четверг с 14:00 до 16:00 часов. 
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2.36. Прием проректором по учебно-методической работе работников 

и посетителей института по личным вопросам и вопросам, связанным с учебно-

методической деятельностью проводится каждый четверг месяца с 15:00 часов 

до 17:00 часов. 

2.37. Прием проректором по научной работе и международному 

сотрудничеству работников и посетителей института по вопросам, связанным с 

научной деятельностью проводится каждый вторник с 14:00 часов 

до 16:00 часов, каждую пятницу с 10:00 часов до 12:00 часов, по личным 

вопросам каждый четверг с 14:30 часов до 16:30 часов. 

2.38. Прием проректором по художественно-творческой работе 

работников и посетителей института по личным вопросам и вопросам, 

связанным с художественно-творческой деятельностью проводится каждый 

четверг с 14:30 часов до 16:30 часов. 

2.39. Прием проректором по управлению персоналом и воспитательной 

работе работников и посетителей института по личным вопросам и вопросам, 

связанным с воспитательной, внеурочной деятельностью и управлением 

персоналом проводится каждый четверг месяца с 15:00 часов до 17:00 часов. 

2.40. Прием проректором по административно-хозяйственной и 

организационно-правовой работе работников и посетителей института по 

личным вопросам и вопросам, связанным с административно-хозяйственной 

деятельностью проводится каждый четверг месяца с 15:00 часов до 17:00 часов. 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО ЗА МЕСЯЦ, ГОД 

3.1. Институт осуществляет свою работу согласно годового и месячного 

планов. 

3.2. Годовой и месячный планы составляются на основе предложений 

всех структурных подразделений института. Планы составляются по 

направлениям деятельности: 

 учебно-методической; 

 художественно-творческой; 

 воспитательной, внеурочной; 

 научной; 

 финансово-экономической; 

 административно-хозяйственной. 

3.3. План издания научной и учебно-методической литературы на год 

формируется исходя из заявок всех структурных подразделений института и 

утверждается ректором института. 
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3.4. Предложения в годовой план работы института (основные 

направления деятельности на учебный год) вносятся до 15 июня проректорами 

по направлению деятельности проректору по научной работе и 

международному сотрудничеству. 

3.5. Месячные планы составляются до 26 числа каждого месяца 

руководителями структурных подразделений института. 

3.6. Годовые, месячные планы института в электронной версии 

размещаются на сервере корпоративной сети для использования работниками 

института в своей работе. 

3.7. Годовой план по учебной, учебно-методической работе сдается до 

20 июня руководителями структурных подразделений проректору по учебно-

методической работе. 

3.8. Годовой план по научно-исследовательской, научно-методической 

работе сдается на согласование руководителями структурных подразделений 

проректорам по направлению деятельности до 15 января, согласованный план 

сдается проректору по научной работе и международному сотрудничеству 

до 20 января. 

3.9. Годовой план по художественно-творческой работе сдается 

до 20 июня руководителями структурных подразделений проректору по 

художественно-творческой работе. 

3.10. Годовой план по воспитательной и внеурочной работе сдается 

до 20 июня руководителями структурных подразделений проректору по 

управлению персоналом и воспитательной работе. 

3.11. Месячный план по учебной, учебно-методической работе сдается 

до 23 числа руководителями структурных подразделений проректору по 

учебно-методической работе. 

3.12. Месячный план по художественно-творческой работе сдается 

до 23 числа руководителями структурных подразделений проректору по 

художественно-творческой работе. 

3.13. Месячный план по воспитательной и внеурочной работе сдается 

до 23 числа руководителями структурных подразделений проректору по 

управлению персоналом и воспитательной работе. 

3.14. Годовой и месячный планы, а также планы работы по всем 

направлениям деятельности института утверждаются ректором. 

3.15. Отчет о выполнении плана по учебно-методической работе за год 

подается руководителями структурных подразделений до 20 декабря 

проректору по научной работе и международному сотрудничеству. 
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3.16. Отчет о выполнении плана по научно-исследовательской работе за 

год подается руководителями структурных подразделений до 20 декабря 

проректору по научной работе и международному сотрудничеству. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

4.1. Ректор института: 
 

4.1.1. Утверждает структуру, штатное расписание, положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции всех работников. 

4.1.2. Назначает работников на должность и освобождает от должности 

приказом. 

4.2. Проректоры по направлению деятельности института, 

руководители структурных подразделений: 

4.2.1. Подбирают и согласовывают кандидатуры на занятие вакантных 

мест (должностей) в институте в соответствии со штатным расписанием. 

4.3. Начальник отдела управления персоналом: 

4.4. Готовит проекты приказов по кадрам на подпись ректору. 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНСТИТУТА 

5.1. Режим работы приемной ректора (секретарь ректора): 

Понедельник – Пятница 

с 08:30 часов до 17:00 часов 

5.1.1. Прием служебных (управленческих) документов и поступающей 

на рассмотрение ректора корреспонденции: 

Понедельник – Пятница 

с 08:30 часов до 16:45 часов 

5.1.2. Представление поступившей корреспонденции и служебных 

(управленческих) документов на визирование и подписание ректору: 

Понедельник – Пятница в 16:50 часов 

5.1.3. Посещение Министерства культуры Челябинской области с 

целью оперативного получения и предоставления документов различного 

характера 

Понедельник с 09:00 часов до 10:00 часов 

Среда с 16:00 до 17:00 часов 

5.1.4. Прием корреспонденции на отправку Почтой России 

Понедельник – Четверг 

с 08:30 часов до 16:00 часов 

5.1.5. Отправка корреспонденции на Почтовом отделении №91 Почты 

России 

Пятница с 09:00 часов до 10:00 часов. 
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5.2. Режим работы Отдела управления персоналом: 

Часы приема работников, в том числе прием и выдача документов, 

справок: 

Понедельник - Пятница 

с 08:30 часов до 10:00 часов 

с 14:00 часов до 16:00 часов. 

Не приемные часы – работа по оформлению документов отдела 

Понедельник – Пятница 

с 10:00 часов до 14:00 часов 

с 16:00 часов до 17:30 часов. 

5.2.1. Начальник отдела управления персоналом: 

 режим работы с 09:00 часов до 17:30 часов; 

 прием работников по вопросам, относящимся к деятельности отдела 

управления персоналом: 

 Среда – с 14:00 часов до 16:00 часов. 

5.2.2. Заместитель начальника отдела управления персоналом: 

 режим работы с 08:30 часов до 17:00 часов; 

 работа по вопросам воинского учета: 

 первая и третья
 
среда месяца с 12:30 часов до 17:00 часов. 

 работа по вопросам аттестации педагогических работников: 

 последний четверг месяца с 12:30 часов до 17:00 часов. 

5.2.3. Менеджер по персоналу: 

 режим работы с 08:30 часов до 17:00 часов; 

 работа по вопросам оформления страхового номера индивидуального 

лицевого счета и вопросам пенсионных прав работников: 

 Вторник, Четверг – с 12:30 часов до 17:00 часов. 

5.2.4. Заведующий архивом: 

 работа в архиве института: 

 Пятница – с 12:30 часов до 17:00 часов. 

5.2.5. Документовед: 

 режим работы с 09:00 часов до 17:30 часов; 

Прием и выдача документов, справок 

Понедельник - Пятница 

 с 08:30 часов до 10:00 часов 

 с 14:00 часов до 16:00 часов. 

5.2.6. Подготовка и выдача копий документов, справок, связанных с 

работой производится по письменному заявлению работника не позднее трех 

дней со дня подачи заявления. 
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5.2.7. Подготовка и выдача архивных справок производится по 

письменному заявлению работника, срок исполнения не позднее 30 дней со дня 

регистрации заявления. При сложных запросах срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя 

(«Основные Правила работы архивов организаций», одобренные решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002). 

5.3. Режим работы Бухгалтерии: 

5.3.1. Главный бухгалтер: 

 прием работников по вопросам, относящимся к финансово-

экономической деятельности института: 

 Среда – с 15:30 часов до 17:30 часов; 

 Четверг – с 10:00 часов до 12:00 часов. 

5.3.2. Работники бухгалтерии: 

 прием посетителей: 

 5 – 19 числа месяца – с 13:00 часов до 17:00 часов; 

 20 – 4 числа месяца – начисление заработной платы работников. 

Прием посетителей в эти дни не ведется. 

5.3.3. Касса бухгалтерии (ул. Плеханова, 41, ул. Горького, 54): 

 выплата заработной платы работникам института: 

 8 числа месяца – расчет с 13:00 часов до 17:00 часов; 

 22 числа месяца – аванс с 13:00 часов до 17:00 часов; 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

5.3.4. График предоставления документов в бухгалтерию: 

 Бухгалтеру расчетчику: 

 до 25 числа месяца – табель учета рабочего времени, приказы об 

изменении нагрузки педагогических работников, приказы о выплате от 

приносящей доход деятельности, акты-заявления выполненных работ, листки 

нетрудоспособности и т.п. 

Документы, сданные в бухгалтерию позднее указанного срока, в расчет 

текущего месяца не включаются. 

 Бухгалтеру по учету основных средств и материальных запасов: 

 работник по возвращении из командировки обязан представить 

в течение 3 рабочих дней: 

 авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах 

и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому 

отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное 

надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фактических 

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0DDCE384973B10390BC40BECFC21A252E37BE29F93B7E0808549AFAE61EQEh7I
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расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой; 

отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с 

руководителем структурного подразделения работодателя, в письменной 

форме. 

 Ведущему экономисту: 

 не позднее 15 дней до оказания платных услуг работник 

представляет: 

 документы с исходными данными для составления сметы 

расходов/доходов на оказание платных услуг. 

5.4. Режим работы библиотеки: 

 Читальный зал (ул. Плеханова 41, ул. Горького, 54, пр-т Победы, 167): 

 Понедельник – Пятница с 08:00 часов до 17:00 часов. 

 Суббота – с 08:00 часов до 16:00 часов. 

 Читальный зал (ул. Пономарева, 40): 

 Понедельник с 09:30 часов до 17:00 часов. 

 Среда с 09:30 часов до 17:00 часов. 

 Четверг с 09:30 часов до 16:00 часов. 

 Абонемент (ул. Плеханова 41, ул. Горького, 54, пр-т Победы, 167): 

 Понедельник – Пятница с 10:00 часов до 16:00 часов. 

 Суббота – с 08:30 часов до 16:00 часов (пр-т Победы, 167). 

 Абонемент учебной литературы (ул. Плеханова 41): 

 Вторник – Пятница с 10:00 часов до 16:00 часов. 

 Фонотека (ул. Плеханова 41): 

 Понедельник – Пятница с 08:00 часов до 17:00 часов. 

 Суббота – с 08:00 часов до 16:00 часов. 

 Музыкально-нотный отдел (ул. Советская, 51): 

 Понедельник – Пятница с 08:30 часов до 17:00 часов. 

Последняя пятница месяца – санитарный день. 

5.5. Режим работы Отдела организации научной работы и 

международного сотрудничества: 

5.5.1. Заведующий отделом: 

 работа с документами Отдела организации научной работы и 

международного сотрудничества: 

 Вторник, Среда, Четверг с 09:00 часов до 17:00 часов; 

 прием посетителей, обучающихся и педагогических работников 

института по вопросам, относящимся к деятельности Отдела организации 

научной работы и международного сотрудничества: 

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0DDCE384973B10494BC41BFCFC21A252E37BE29F93B7E0808549AFAE41BQEh4I
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 Понедельник, Пятница с 14:00 часов до 17:00 часов. 

5.6. Режим работы Специальной детской школы искусств: 

5.6.1. Директор Специальной детской школы искусств: 

 работа с документами Специальной детской школы искусств 

(ул. Плеханова, 41): 

 Понедельник – Пятница с 09:00 часов до 11:00 часов; 

 работа по организации, руководству и контролю образовательного 

процесса в Специальной детской школе искусств (ул. Советская, 51): 

 Понедельник – Пятница с 11:00 часов до 19:00 часов; 

 прием посетителей, родителей по личным вопросам и вопросам, 

относящимся к деятельности Специальной детской школы искусств: 

 Понедельник, вторник, четверг с 17:00 часов до 19:00 часов; 

 прием педагогических работников по личным вопросам и вопросам, 

относящимся к деятельности Специальной детской школы искусств: 

 Среда с 17:00 часов до 19:00 часов; 

 Пятница с 16:00 часов до 18:00 часов; 

5.6.2. Заместитель директора Специальной детской школы искусств 

по учебной работе (ул. Советская, 51): 

 режим работы с 09:00 часов до 17:30 часов; 

5.6.3. Заместитель директора Специальной детской школы искусств 

по учебной работе (ул. Горького, 54): 

 режим работы с 09:00 часов до 17:30 часов. 

5.7. Работа Факультета: 

5.7.1. Декан факультета: 

 работа по организации, руководству и контролю образовательного 

процесса факультета: 

 Понедельник – Пятница с 08:30 часов до 17:00 часов; 

 прием педагогических работников, посетителей, родителей, 

обучающихся по личным вопросам и вопросам, относящимся к деятельности 

факультета: 

 Понедельник – Пятница с 12:45 часов до 14:00 часов. 

5.7.2. Учебная часть факультета: 

 Понедельник – Суббота с 08:00 часов до 17:00 часов. 

5.8. Работа столовой факультета: 

 Понедельник – Пятница с 08:00 часов до 17:00 часов. 

 Обслуживание обучающихся по интегрированным программам 

среднего профессионального образования со сроком освоения 7 лет 10 месяцев, 

10 лет 10 месяцев, с 10:15 часов до 10:45. 
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 Обслуживание посетителей с 11:00 часов до 16:00 часов. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

И РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

6.1. Каждое структурное подразделение института ведет свое 

делопроизводство исходя из направления деятельности. 

6.2. Делопроизводство ректора института ведет секретарь ректора. 

6.3. Индексы структурных подразделений: 

01 Ректор 

18 Бухгалтерия 

02 Проректор по учебно-методической работе 

02/01 Учебно-методический отдел 

02/02 Отдел профориентационной работы, набора учащихся, студентов и трудоустройства 

выпускников 

02/03 Библиотека 

03 Кафедра, ПК 

03/01 Кафедра иностранных языков 

03/02 ПК иностранных языков 

03/03 Кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

03/04 ПК социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

03/05 Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

03/06 ПК физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

04 Деканат факультета музыкального искусства, зам. декана по учебной работе 

04/01 Учебная часть факультета музыкального искусства 

05 Кафедра 

 05/01 Кафедра истории, теории музыки и композиции 

 05/02 Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов 

 05/03 Кафедра оркестровых народных инструментов 

 05/04 Кафедра оркестровых струнных инструментов 

 05/05 Кафедра сольного пения 

 05/06 Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского 

искусства 

 05/07 Кафедра фортепиано 

 05/08 Кафедра хорового дирижирования 

06 Отделение, ПК 

 06/01 Вокальное отделение 

 06/02 Отделение духовых и ударных инструментов 

 06/03 Отделение инструментов эстрадного оркестра 

 06/04 Отделение народных инструментов 

 06/05 Отделение сольного и хорового народного пения 

 06/06 Отделение специального фортепиано и камерно-концертмейстерского 

искусства 

 06/07 Отделение струнных инструментов 

 06/08 Отделение фортепиано 

 06/09 Отделение хорового дирижирования 

 06/10 Отделение эстрадного пения 

 06/11 Теоретическое отделение 

07 Деканат факультета изобразительного искусства, зам. декана по учебной работе 

07/01 Учебная часть факультета изобразительного искусства 

07/01 Учебно-производственные мастерские 

07/02 Зам. декана по научно-методической и художественно-творческой работе 

07/02 Методический кабинет факультета изобразительного искусства 
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07/03 Зам. декана по воспитательной работе 

08 Отделение, ПК 

 08/01 Отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 08/02 Отделение дизайна 

 08/03 Отделение живописи 

 08/04 Отделение скульптуры 

 08/05 ПК Рисунка 

09 Деканат факультета хореографического факультета 

10 Отделение 

 10/01 Отделение хореографического искусства 

 10/02 Отделение хореографического творчества 

11 Деканат факультета социокультурной деятельности, зам. декана по учебной работе 

11/01 Учебная часть факультета социокультурной деятельности 

11/02 Зам. декана по научно-методической работе 

11/03 Зам. декана по воспитательной и художественно-творческой работе 

12 Отделение, ПЦК 

 12/01 Отделение актерского искусства и театрального творчества 

 12/02 Отделение библиотековедения 

 12/03 Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 12/04 Отделение организации культурно-досуговой деятельности 

 12/05 Отделение этномузыкального творчества 

 12/06 ПЦК социокультурной деятельности и народно-художественного творчества  

13 Специальная детская школа искусств 

14 Проректор по художественно-творческой работе 

14/01 Отдел художественно-творческой работы 

14/02 Лаборатория звукозаписи 

14/03 Мастерская по ремонту и настройке музыкальных инструментов 

14/04 Отдел по связям с общественностью 

15 Проректор по научной работе и международному сотрудничеству 

15/01 Отдел организации научной работы и международного сотрудничества 

15/02 Отдел аспирантуры 

15/03 Редакционно-издательский отдел 

15/04 Центр научно-методической информации и дополнительного профессионального 

образования 

15/05 Ученый совет 

16 Проректор по управлению персоналом и воспитательной работе 

16/01 Отдел управления персоналом 

16/02 Канцелярия 

16/03 Отдел охраны труда 

16/04 Отдел воспитательной работы 

17 Проректор по административно-хозяйственной и организационно-правовой работе  

17/01 Организационно-правовой отдел 

17/02 Информационно-технический отдел 

17/03 Отдел материально-технического снабжения 

17/04 Склад 

17/05 Эксплуатационно-технический отдел 

17/06 Отдел эксплуатации автотранспорта 

17/07 Хозяйственная служба в общежитии 

17/08 Хозяйственная служба  факультета музыкального искусства 

17/09 Хозяйственная служба  факультета изобразительного искусства 

17/10 Хозяйственная служба  факультета социокультурной деятельности 

17/11 Столовая 

6.4. Устанавливается основная номенклатура дел в каждом 

структурном подразделении института: 
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01 – Нормативные и законодательные документы РФ, МК РФ, МОиН РФ,  

02 – Нормативные документы Администрации Челябинской области, 

Министерства культуры и Министерства образования и науки Челябинской 

области 

03 – Положение о структурном подразделении 

04 – Приказы и распоряжения ректора института 

05 – Планы работы на год, месяц 

06 – Отчеты о работе структурного подразделения 

 Далее проставляются порядковые номера и формируются дела по 

работе подразделений. 

6.5. Подписанные ректором института приказы, распоряжения и письма 

регистрируются. Оригиналы приказов, распоряжений и писем хранятся в деле у 

заведующего канцелярией, а копии передаются в подразделения, отвечающие 

за их исполнение. 

6.6. Приказы, распоряжения ректора, обязательные к исполнению всеми 

работниками института, в электронной версии размещаются на сервере 

корпоративной сети. Электронные документы в этой папке размещают ректор, 

проректоры, заведующий канцелярией и секретарь ректора. 

6.7. Контроль исполнения поручений, содержащихся в резолюциях 

ректора на входящих документах, ведется заведующим канцелярией. 

6.8. Вся документация представляется на подпись ректору ежедневно 

до 16.30 часов и должна соответствовать требованиям Инструкции по 

делопроизводству, утвержденной приказом ректора от ____________ 

№ _______________. 

РАЗРАБОТАН: 

 

Начальник ОУП 
должность 

 

 подпись 
Е.А. Соломатова 
расшифровка подписи 

   

   

СОГЛАСОВАНО:   

   
   

Проректор по УПиВР 
должность 

 

 подпись 
О.А. Рифель 

расшифровка подписи 

 


