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1. Фбщие поло?кения

1.1. Ёастоящее |{оло)кение рецлирует образовательну}о, воопитательну}о

деятельность унебного сщуктурного подр.шделения в соотаве муницип!!"льного

учреждения дополнительного образования <[етская 1школа искуоотв ]ч[э 10> города

-1,рославля (далее 111кола) (музьткальное' хореощафическое, худо)кественное отделения

тшкольт). Разработано в соответствии с 3аконом Российокой Федерации

<Фб образовании), <Ф культуре>>, 9става 1м1}[Ф <[111й!\гэ 10> г. -[рославля.

1.2. €труктурное подр!вделение не является \оридическим лицом. €оздается для

качественного обеопечения обунения' совер1пенствования профеосион.штьньтх навь1ков

с учетом интересов' возмо)кностей и >кетаний обунаемьтх по профилто

профеооионапьного обунения в образовательном учре)кдении. }чебное отруктурное

подразделение приобретает права на образовательну}о деятельнооть с момонта вь1дачи

лицонзии основному образовательному учре)кдони}о.

1.3. €труктурное подразделение дополнительного образования по целевому

назначению являетоя унебньтм.

|.4, 9чебньте отруктурнь1е подразделения создаготся по приказу директора |[[кольт.

2. {ель' 3адачи и видь| деятельности €труктурного подра3деления.

2.1. |-{ель деятельности €труктурного подразделения:

. соци!1льно-педагогическая работа с детьми, подростками 14 молоде}кьто.

2.2. 3адачами деятельности €щукцрного подр азделения явля}отся :



' ооздание благоприятнь1х уоловий для разностороннего р[швития личнооти, в том
числе профессионального самоопре доления, творчеокого труда детей в возраоте

преимущеотвенно от 6 до 18 лет;

о формирование общей культурь1 личности;

' [риобщение детей, подростков и молоде)ки к здоровому образу )ки3ни,

организации их дооуга и овободного времени;

' ооздание оптима.]1ьнь1х уоловий для образования, воспитания и развития детей,

подроотков и молодежи;

. профориентация детей, [одроотков и молоде)ки.

2.з. !ля реализации ооновнь1х задач €труктурное г{одразделение имеет право:

' оамостоятельно разрабатьтвать унебньте общеразвива}ощие программь1 по

предметам, приемлемь1е для учре}кдения и в ооответотвии с учебнь1м планом;

. проводить методичеокуго работу на совер1понотвование образовательного

процеоса' программ, форм и методов деятельнооти отделений, мастеротва

педагогических работников.

2.4. €труктурное подр.шделение имеет право ооущоотвлять оледующие видь!

деятельности, принооящие доходь1 :

. доходь1 от ооновной деятельнооти !нрея<дения;

. г1редоотавление платнь1х образовательнь1х уолуг;

. доходь1 от проней деятельностиииньте г1оотуг{ления'

. взнось] }оридичеоких и физинеоких лиц (в том числе иносщанньтх), в том числе

по}кертвования, подарки, взнооь1, вк.тт!очая благотворительнь1е 
'1

г1опечительские' целевь]е опонсорские АР.

. проведение г{латнь1х вь]ставок, фестивалей, концертов' спектаклей вечеров

отдьтха' организация дооуга населения.

3. Фрганизационньпе требования к унебноп[у структурному подразделени[о

3.1. [{ри ооздании унебное структурное г{одразделение руководотвуетоя оледугощими

организационнь1ми требованиями :

о структурное подразделение дол)кно иметь необходимуто унебно-материальну|о

базу по профилто профеосионального обунения т1 организации унебной

деятельнооти;

о унебное отруктурное подр'шделение организует сво}о деятельнооть в

соответствии о дейотву}ощим законодательством Роосийокой Федерации,



нормативнь1ми актами в области образоъания, }ставом образовательного

учро)кдония и наст оящим |1олохсением.

4. }чебное структурное подразделение ооздается с учетом требований унебньтх

планов и программ профиля подготовки' учащихоя по профилго (специальнооти).

[{олоэкение о структурном поАРаздел ении раооматривается на |{едагогичеоком оовете

муниципального учре}!(дения дополнительного образования <!етокая 1пкола искуоотв

ш 10) города 9рославля и утверждается директором 11]коль1.

5. !чебное отруктурное подра3деление образовательного учрех{дения не имеет

ооновной цельго своей деятельности извлечение при6ьтли.

6. Фрганизацияобразовательногопроцесса

6.1. €труктурное подразделение ведет образовательньтй процесс на руоском' язь1ке.

6.2. |[рием детей осуществляетоя в соответотвии с учетом их интереоов и

наклонноотей' соотоянием здоровья и нали..1ии меот в к.]1аосах, согласно |{олоя<енито о

приеме детей в п]колу.

6.з. 3анятия г{роводятся по щуппам и индивиду'|.1ьно, предуомотреннь1е унебньтми

планами и программами. 1{онщольнь1е мерог\р'1ят'1я (разлинньте видь1 конц)ольнь1х

уроков' зачеть1, академичеокие концерть1' э{(замень1, просмотрь1' вь1отавки, спектакли)

проводятся так)ке в ооответствии с раописанием и требоваътиям к унебному процесоу.

6.4' Распиоание занятий ооставляется с учетом со3дания наиболее благоприятного

рех{има труда \1 отдь1ха детей, возраотнь]х особенностей детей и уотановленнь1х

санитарно-гигиеничеоких норм.

6.5. !еятельнооть детей в €труктурном подразделении мо)1(ет осущеотвлятьоя как в

одновозрастнь]х' так и в разновозрастнь1х объединениях в форме отудии ансамбля,

групг1ь], театра и АР.

4'1,. €одерэтсание образовательной деятельг1ооти определяется программой и унебньтм

планом' разработаннь1ми на оонове пример]]ь1х адаптированнь1х или рекомендованнь1х

государотвеннь]ми органами управления образованием, а так)ке привлеченной или

собственной авторокой прощаммой.

4.2. [{рограммьт и унебньте плань1 €т1эуктурного г{одразделения рассмащиваот

[{едагогичеокий €овет и утвер)кдает дире]('гор !ире:кдения.

4.з. €труктурное г1одраздоление осущеотв]!яет предпрофеооиональнуго подготовку

детей и подростков при наличии лицензии тта данньтй вид деятельцооти. Фбунатощимся,

сдав1пим квалификационнь]е экзамень1' вь|,(:}ется овидетельство (улостоверение)

уотановленного образца.



4.4. €труктурное подразделение ооущсотвляет образовательньтй процеос

пшколой унебного плана, программам' методовсоответствии с уровнями избранньтх

оредотв обунения и вослитания.

4.5. €труктурное подраздоление организуе'1 {(ультурно-просветительнь1е мероприятия

(концертьт' лекции' беоедь:, вь1ставки и т.А.). Бнеуроннь1е мероприятия-||осещения с

педагогом театров, концертов, музеев, класс11ь1е и общетпкольнь!е собрания, концерть1'

вотречи с представителями творчеокой игттс:"гглигенции и т. д.

4'5' Б дополнение к обязательнь1м пред[1е'гам вводитоя обунение по вьтбор}, |{Ф

я{елани}о оамих обунатощихоя' направленнь|е на ре'].лизаци}о интереоов, споообностей

и возмо)кностей личнооти.

4.6. €роки, содер)кание обунен|тя и воз1)|}ст поступа}ощих в 1пколу определяется

педооветом в соответствии с уиебньтми пл[!!:амт{ и программами.

4.7. Фсвоение прощамм музь1кального. хореографического и худо)кеотвенного

образования завер1]]аетоя обязательной итоговой аттестацией вь1пускников.

4.8. Фбуиатощиеоя, оовоив1]]ие в пол1{{-};\{ объеме образовательну}о г1рограмму,

переводятоя в следу}ощие классь1. (,1;у:хагощ'1еоя, име}ощие академичеоку}о

задол)кеннооть по предмету' могут бь11;, по ре{шению педоовета переведень1 в

оледугощий клаос уоловно' либо ос'г11]}лень1 на повторение данного курса.

Фтветотвенность за ликвидаци}о обу.та;с;,:!|{\лиоя академической задолженности в

течение следу}ощего унебного года возлагас гся }{а их родителей (лиц, их заменятощих).

4.9. Фбунатощиеся) не оовоив1пие г}])ощамму унебного года и имеющие

академичеоку}о задол)кеннооть по дву}| 1{]1и более предметам' по уомотрени}о

родителей оста}отся на повторное обунет::;, .

4.10. 9чебньтй год в €труктурном под]]аз]|слении начинаетоя с | оентября, если этот

день приходитоя на вьтходной день, то в эт(]:,1 случае учебнь]й год начинается в первьтй,

следутощий за ним рабоний день. [{ро,13',;.,;11тельность унебного года составляет не

менее 34 недель. |{родол:кительнооть ка]]]]](\/'г1 в течение унебного года не менее 30

календарньтх дной, летом не менее 12 неде_:',.

4'1\. Размер оплатьт за обуненио уста]].]в']{гвается исходя, из меотнь1х оредств

бтод;кетного финансирования и утвер}1(д11с; 1]|1 11оотановлением мэрии г. -{,рославля.

4.|2. [иоциллина в |школе поддер}1{]1в1]'-;.'1 }1а основе уьажения человечеокого

доотоинства обунагощих, педагоги[{ес]:;:х работников. [{рименение методов

поихического, физического |1аоилия по от;]::1{|{_){|1{19 обунагощихся не допуокаетоя.

4.1,4 €труктурное подразделение, в 11[,,:;!!{1(8, установленном законодательотвом

Росоийской Федер ации, несет ответстве] [} !,|', ) | {, за:

в

и



. невь1полнение функций, определе}!|]''|}:'.',/ставом образовательного учрех{дения:

. за реализацито не в полном объептс т :эазовательнь1х программ в ооответствии о

утверх{деннь1ми унебньтми плагта|\! 1 ! :

. качество реализуемь1х программ;

. ооответствия форм, методов и с]]е,;1-':;з образовательного процесса возраотнь|м

интересам и пощебноотям детет?;

. жизнь и здоровье детей и работ:{]!:''|] |трутстурного подр€шделения во время

образовательного процесса;

. нару1шение прав и овобод стб-..,:::}о]11!-{хся у! работников €щуктурного

подр.вделе|1|1я;

о |4ЁФ€, предусмощенное законодате-,;,, г;зс)м РФ.

5. Финансово - хо3яйствепп:га:г ,. ;.";!ь!|ость унебного структурного

п()д{ !-1 
:: :' :'..г! (]|!|1я

5.1. []]татная сщуктура подразделег1]1я '. ]}1ср)1(дается руководителем учреждения

образования.

5.2. Аля отруктурнь1х подразделентт[!, ]' ].]'{1ощихся унебньтми, текущие расходь1

планиру}отоя в омете образова_гс.;::.;' ] {] ).чре)кдения и оплачива}отся из

соответствутощего бтоджета.

5.3. 9чобное отруктурное подразА€,т|€}{|1,.: :' ':|:]!1с!{руотоя за очот бторкетньтх средств, в

рамках финансир ования, а так)ке дохо/(о в. : : ' )'{_\/(|аемь]х от деятельнооти в ооответотвии

со сметой раоходов и доходов образо:;а': ' ''' . ']]-0 )/чре)кдения.

5,4' 9правление отруктурньтм 11Ф.{|03,'{:''.:с!{!!ем осущеотвляетоя руководителем'

назначаемь]м приказом директор1! ц '.- ], ]][|тсльного учре}кдения. Фн неоет

ответственнооть за вь1полнение зад[111. ;]с]..();:{ен11ь1х на отруктурное подрсшделение,

плановуго и трудову}о диоциплину 1] с',]|/_ ;' ;)1!о[1{ подразделении в ооответствии о

правами и обязанностями обуиаюш1ттхс:;; ;: ;:аботников' определяемь1х 1руловьтм

кодекоом Роооийской Федер ации.

6. 11рс:с1)а !, { . ' ': /цействия

6.|. |{рекращение деятельности стр\:: ,]| ;|'о подразделения образовательного

учре)кдения путем ликвидацииил|1рсо])]'1]]."']:,]({|{,1 производится на основании||рика3а

дир ектор а образо вательного учре}|(дс 1{ ! | 1 : .

6.2. !анное поло)кение прекращае-! с|1..- :',]'!]вие с приёмом нового поло)кения о



отруктурном подразделении п1)/т]]1{!]:],'::,:;ого уще)кдения дополнительного
образования <.{етокая 1пкола искусств 3\: 1 ) ]'|)1]ода Ароолавля.


