
 



2.3. могут быть представлены на открытых занятиях, концертах, конкурсах, 
выставках и т.п. 
 

3. Организация деятельности  студии 
 

3.1.  Набор в студию осуществляется на основании свободного приема. 
3.2. Количество учащихся в группе  студии составляет не более 12 человек.  
Группы формируются по возрастному признаку: 
Младшая группа – 7-8 лет 
Средняя группа – 9-10 лет 
Старшая группа – 11-18 лет 
 3.3.   Программа обучения рассчитана на 4 года  и включает изучение следующих 
предметных областей: рисунок, живопись, композиция, история искусств, лепка, 
проектирование объемных форм из бумаги (бумажная пластика).   
 3.4. Художественная студия создается, реорганизуется и ликвидируется по 
решению директора, педагогического совета школы. 
 3.5.  Творческо - организационная работа в студии предусматривает:  

 проведение учебных занятий 

 проведение раз в полгода  отчетных выставок  

 накопление методических материалов, а также материалов, отражающих 
творческую работу и историю развития студии. 

 участие  в городских, областных фестивалях, конкурсах и выставках. 
3.6. Занятия в студии проводятся согласно утвержденному учебному плану. 
3.7. В работе студии сочетаются учебные занятия, творческая, выставочная 
деятельность, индивидуальная работа педагога с ребенком. 

3.8. Сертификат об окончании обучения в студии выдается при условии 
прохождения обучающимся полного нормативного срока освоения 
программы. 
 

4. Руководство  и контроль  деятельности студии 
 

4.1 Общее руководство и контроль деятельности  художественной студии 
осуществляет директор  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима. 
4.2 Непосредственное руководство студией осуществляет руководитель студии, 
назначаемый директором. 
4.3 Руководитель студии составляет перспективные и текущие планы  
деятельности, ведет журнал учета работы, а также другую документацию, в 
соответствии с Уставом и локальными нормативными актами учреждения. 
4.4. Порядок  ведения документации о работе студии, права и обязанности его 
членов определяются настоящим положением. 
4.5. Руководитель студии: 
- составляет годовой план организационно-творческой работы; 
- формирует программу деятельности студии; 
- представляет годовой отчет директору  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима; 
4.6 Ответственность за содержание деятельности художественной студии несет 
руководитель студии. 
 

                 5. Обеспечение образовательного процесса 



 
5.1. Для нормального функционирования художественной студии необходимо 
наличие образовательной программы, учебных планов, владение педагогом 
методикой работы с коллективом и методикой индивидуальной работы. 
5.2. Помещение и оборудование, необходимое для организации 
образовательного процесса, определяется администрацией МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима. 

5.3. Основными источниками финансирования  являются: 
- договорные обязательства родителей  (законных представителей), 
отраженные в договоре об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг. 
Порядок сбора денежных средств определяется «Положением об 
организации дополнительных платных образовательных услуг». 
5.4.Средства художественной студии расходуются на приобретение 
технических средств обучения, заработную плату педагога, осуществляющего 
образовательный процесс. 

 
 
    


