
формируемые по 
принципу 

профессиональной 
и/или должностной 

принадлежности

формируемые по 
принципу 

представительства

Административно-
управленческий 

аппарат

Общее руководство 
деятельностью ОУ, 
обеспечение 
соблюдения законности 
и исполнения 
распоряжений, 
исходящих от 
Правительства г. 
Москвы и Учредителя

8 (499) 324-01-74;                                                                                        
8 (499) 324-80-13 

Общее собрание 
трудового коллектива

Совет Школы

Педагогический совет

Решение вопросов в 
части организации и 
содержания 
образовательного 
процесса

Аттестационная 
комиссия

Аттестация 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой должности, 
обеспечение повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических кадров 

Савинкова О.В.                                                                  
8 (499) 324-11-41

Обеспечивает 
выполнение 

функциональных 
задач 

образовательного 
учреждения Телефон

Постоянно действующие структурные 
подразделения

Структура ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. С.Т.Рихтера"

  
производственного и 
социального развития 
Школы



Профком

Участие в управлении 
Школой в соответствии 
с нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
законами города 
Москвы, решениями 
общего собрания 
работников Школы и 
Уставом

Гудуш А.В.                                                                                                                
8 (499) 324-01-74

Отделения:
Музыкальное 

отделение:
отделы:

фортепианный;
хоровой;

музыкально-
теоретические 
дисциплины

духовые и ударные 
инструменты

струнный;
народный

музыкально-
художественное 

образование
Хореографическое 

отделение
Савинкова О.В.                                                                       

8 (499) 324-11-41
Изобразительное 

отделение
Шаврова С.А.                                                                                          

8 (499) 320-40-43

Отделение платных 
образовательных 

услуг:
Основные виды 
деятельности:

Обучение по 
лицензированной 

программе, идентичной 
реализуемой в 
соответствии с 

государственным 
заданием (ДПОП, 
ДООП (часть ОП)) 

Ивашина Ю.В.                                                                                                  
8 (499) 324-11-21

Хохлова И.А.                                                           
8 (499) 324-71-77



Организация и 
проведение 

мероприятий культурно-
просветительского 

характера
Виды деятельности в 

соответствии с 
Уставом

Раннее эстетическое 
развитие детей

Хореографическое 
развитие детей и 

взрослых
Ранее музыкальное 

развитие детей
Основы 

изобразительного 
искусства для детей и 

взрослых
Обучение игре на 

музыкальных 
инсрументах/сольное 

пение для детей и 
взрослых

Музыкальная грамота
Сольфеджио "plus"

Совместное 
музицирование

Детский музыкальный 
центр

Проведение семинаров, 
мастер-классов, 

оказание экспертных 
услуг

Административно-
хозяйственное 
подразделение

Отделы:

административный

 хозяйственный

Административное, 
хозяйственное 
материально-
техническое 
обеспечение учебного 
процесса и структурных 
подразделений школы

Мамедова Н.И.                                                                                         
8 (499) 324-11-51

Ивашина Ю.В.                                                                                                      
8 (499) 324-11-21           
ИЗО-отделение                           
Макарова О.А.                                    

8(499) 320-40-43



Секретариат

Организационно-
техническое и 
информационное 
облеспечение 
деятельности школы

8 (499) 324-01-74;                                                                     
8 (499) 324-80-13

Организация 
бухгалтерского и 
налогового учёта 
хозяйственно-
финансовой 
деятельности школы
Обеспечение 
своевременных и 
правильных расчётов по 
заработной плате, 
целевого расходования 
бюджетных средств

Бухгалтерия

Белянина М.В.                                                                                                      
8 (499) 323-35-66
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