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ПО ЛОЖ ЕНИЕ
об учебной группе, получателе платных образовательны х услуг
М БУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств»
I.
Общие положения:
1.1.
Учебная Группа, получатель платных образовательных услуг (далее - Группа)
создается для оказания платных образовательных услуг населению в соответствии с
Г ражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом "Об
образовании в Российской Ф едерации", Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей". Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом
Ш колы, Положением о платных дополнительных образовательных услугах МБУ ДО
ЧРДШ И .
1.2.
Группа не является обособленным подразделением ЧРДШ И.
1.3.
Группа не является ю ридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса,
не обладает правом открывать лицевые счета в финансовом управлении.
1.4.
Право на образовательную деятельность у группы возникает с момента
выдачи школе лицензии.
1.5.
В Группу принимаю тся дети на основании заявления родителей ( законных
представителей) годные по состоянию здоровья.
1.6.
Обучение в Группе платное. Плата за обучение формируется из затрат на
заработную плату преподавателям и работникам, на развитие материальной
базы школы и другие расходы.
1.7.
Группа формируется от 6 человек, начало занятий осущ ествляется с момента
формирования группы.
1.8.
Учащиеся, зачисленные в данную группу, обучаю тся по учебной программе
утверж денной методическим советом школы.
2. Основные цели и задачи:
Цель: удовлетворение
потребности сельского населения в дополнительном
образовании.
Задачи:
1. Создать условия для обучения группы
2
Развить умения и навыки в соответствии с требованиями образовательной
программы
3. Повысить интерес к дополнительному образованию в целом
4. Организация учебного процесса:
1. Содержание образования в Группе определяется образовательными программами,
утвержденными педагогическим коллективом школы.
3.. Учебная нагрузка определяется согласно учебного плана.
4. П родолжительность урока - 45 минут (для учащихся 4-6 лет- 30 минут)
5. Составляется расписание занятий.
5. Отчисление учащ ихся Группы производится директором школы по ходатайству
руководителя Группы или по заявлению родителей.

5. П р а в а и обязанности у ч астн и к о в о б р азо в ател ьн о го процесса:
1. Учащиеся Группы имеют право:
- получение знаний и навыков в области изобразительного, музыкального ,
хореографического искусства в соответствии с утвержденными учебными
программами и учебными планами;
- участвовать в мероприятиях отделения.
2. Учащиеся Группы обязаны:
- посещать все учебные занятия;
- выполнять правила внутреннего распорядка школы;
- выполнять требования, утвержденные учебными программами в установленные
сроки;
- бережно относится к имуществу;
3. Родители учащихся Группы имеют право:
- защ ищ ать законные интересы своих детей;
- принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся их детей;
- присутствовать на занятиях;
- знакомиться с образовательными программами и учебными планами.
4. Родители учащихся Группы обязаны:
- осущ ествлять контроль за обучением своих детей;
- своевременно вносить плату за обучение своих детей;
- оказывать Группе помощь в организации учебно-воспитательного процесса;
- нести имущ ественную ответственность за вред, причиненный Ш коле их
детьми.

5. Ш кола обязана:
-осущ ествлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием;
-предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления
услуги;
-обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.

6. З ан яти е педагогической д ея тел ь н о стью
1. Педагогическая
деятельность
работников
отделения
регламентируется
Трудовым Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по плану
и программе Группы.
7. У п р авл ен и е и руководство гр у п п ы
1. Возглавляет работу руководитель Группы.
2. Руководитель Группы:
- формирует список учащихся Г руппы;
- организует текущ ее и перспективное планирование работы Группы;
- составляет расписание занятий;
- осущ ествляет контроль за успеваемостью, посещ аемостью и дисциплиной
учащ ихся ;
- контролирует своевременную плату за обучение учащихся.

8. Документация группы:
1. В перечень документов Группы входят:
- списки учащихся;
- личные дела учащ ихся( заявление, договор с родителями)
- учебный план,
- расписания занятий,
- классные журналы,
- табель посещ ения уроков.

9.

Заключительны е положения:

По окончании обучения ( прекращение договора) учащимся выдается академическая
справка о том, какая дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного
(затраченного) времени и учебных предметов.
По окончании полного курса «Основы дизайна» (2 года) учащимся выдается
свидетельство об окончании данного курса.

