
 



 
2.4. Продолжительность занятий устанавливается, исходя из 

психофизических и возрастных особенностей обучающихся от 25 до 40 минут. 
2.5. Количество обучающихся в группах  студии составляет не более 12 человек.  

Группы формируются по возрастному признаку. 
2.6. Педагог студии самостоятельно разрабатывает учебные планы 

и программу на основе выявленных склонностей, способностей и интересов 
обучающихся, корректирует их по необходимости, определяют формы и 
методы воспитания и обучения. Учебные планы 
и программы утверждаются решением педагогического совета. 

2.7. Расписание занятий составляется педагогом с учет благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, 
санитарно-гигиенических норм, а также пожеланий родителей. 

2.8. Студия декоративно – прикладного искусства  создается, реорганизуется и 
ликвидируется по решению педагогического совета школы. 

2.9. 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. 
2.10. В работе студии сочетаются учебные занятия, творческая, выставочная 

деятельность, индивидуальная работа педагога с ребенком. 
2.11. Сертификат об окончании обучения в студии выдается при условии 

прохождения обучающимся полного нормативного срока освоения программы. 
2.12. В каникулярное время объединение работает по расписанию и желанию 

родителей (законных представителей). 
 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

3.1. Педагог студии декоративно-прикладного искусства, выполняя 
должностную инструкцию, пользуется всеми правами в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.2. Права, обязанности, ответственность обучающихся и их родителей (законных 
представителей) определяются Правилами внутреннего трудового 
распорядка школы, Уставом школы и настоящим Положением. 

 
IV. Руководство  и контроль  деятельности студии 

 
1.1. Общее руководство и контроль деятельности  студии осуществляет директор  

МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима. 
1.2. Непосредственное руководство студией осуществляет руководитель студии, 

назначаемый директором. 
1.3. Руководитель студии составляет перспективные и текущие планы  

деятельности, ведет журнал учета работы, а также другую документацию, в 
соответствии с Уставом   и настоящим положением. 

1.4. Руководитель студии: 

 составляет годовой план организационно-творческой работы; 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/


 формирует программу деятельности студии; 

 представляет годовой отчет директору  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима. 
1.5. Ответственность за содержание деятельности студии несет руководитель 

студии. 
 

V. Обеспечение образовательного процесса 
 

5.1. Для успешного функционирования студии декоративно-прикладного искусства 
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 добровольные 
пожертвования в виде денежных взносов и подарков физических и 
юридических лиц. 

5.4. Порядок сбора денежных средств определяется «Положением об организации 
дополнительных платных образовательных услуг». 

5.5. Средства студии расходуются на приобретение технических средств обучения, 
заработную плату педагога, осуществляющего образовательный процесс. 

 
 
    

 

 


