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ПОЛОЖЕНИЕ
о внебюджетном отделении
Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования
«Кировградской детской художественной»
Внебюджетное отделение создается в соответствии с Уставом художественной школы и на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности с целью удовлетворения
потребностей населения в развитии творческих способностей детей, создания базы для формирования
контингента учащихся детской художественной школы.
Внебюджетное отделение создается на договорной основе и на самоокупаемости, является
подразделением детской художественной школы, работает на её базе и её оборудовании.
1 Деятельность внебюджетного отделения:
1. Организация внебюджетного отделения
1 1. Создание внебюджетного отделения зависит от спроса населения города;
1.2. Учебные программы составляются педагогами на основе типовых программ, утвержденных для
школ искусств системы Министерства культуры РФ;
1.3. На отделение зачисляются дети по заявлению родителей без приёмных испытаний, отчисление из
групп внебюджетного отделения производится по заявлению родителей, за неуплату или непосещение
учащимися занятий.
1.4.Подготовительное отделение работает по следующим направлениям:
2 Студия «Малыш»
2.1. В студию «Малыш» набираются по заявлению родителей дети в возрасте
от 5 до 6 лет ( 2 года обучения )
от 6 до 7 лет ( 1 год обучения )
2.2. Из числа зачисленных на отделение формируются учебные группы численностью 8 -10 человек;
2.3. Обучение ведётся по следующим предметам:
основы ИЗО
основы ДПИ
3 часа в неделю по
лепка
30 минут
2.4. Групповое обучение ведется по субботним дням продолжительностью не более 3
учебных часов в день;
2.5. Учебный план на год рассчитывается по количеству субботних дней, исключая праздничные ,
что составляет 96 учебных часов;
3. Группа общеэстетического развития
3.1. В группу общеэстетического развития набираются по заявлению родителей дети в возрасте от 8 до
15 лет;
3.2. Из числа зачисленных на отделение формируются учебные группы численностью 10-12 человек;
3.3. Обучение ведётся по следующим предметам:
Младшая группа - основы ИЗО ( 2 часа в неделю по 35 минут ),
лепка ( 1 час в неделю по 35 минут )
Старшая группа - основы композиции ( 3 часа в неделю по 40 минут )
3.4. Групповое обучение ведется по субботним дням продолжительностью не более 3 учебных часов
в день
3.5. Учебный план на год расчитывается по количествусубботних дней,исключая праздничные, что
составляет 96 учебных часа;
2. Кадры преподавателей:






Обучение в группах внебюджетного отделения ведут преподаватели художественной школы, а
так же специалисты, приглашенные администрацией МАУ ДО «КДХШ» со стороны;
Права и обязанности педагогов и администрации определяются договором, заключенным на
один учебный год;
Преподаватели организуют подготовку и проведение занятий по программе и в соответствии с
расписанием, несут ответственность за качество занятий и умений учащихся;
Классные руководители контролируют своевременную оплату за обучение и посещение
занятий.
3.Управление внебюджетным отделением:

Административное и художественно – методическое руководство подготовительным отделением
осуществляет администрация МАУ ДО «КДХШ», которая:
 Организует набор учащихся и распределение по учебным группам с учетом возраста;
 Обеспечивает условия для проведения занятий;
 Осуществляет контроль за уровнем преподавания и соблюдением расписания;
 Организует просмотры работ учащихся по итогам полугодия, года;
 Организует выставки работ учащихся, открытые и совместные уроки;
 Организует обмен мнениями и опытом педагогов;
 Ведет учет поступления и распределения средств;
 Создает условия для знакомства с передовыми методиками и практикой работы
подготовительных групп других ДХШ.










4.Обеспечение деятельности внебюджетного отделения:
Внебюджетное отделение работает на основе самоокупаемости, доходы складываются из
родительской платы за обучение учащихся;
Размер оплаты определяется Решением Думы КГО на основе расчета затрат и фиксируется в
договоре между родителями (потребителями образовательных услуг) и школой (исполнителем).
Администрация имеет право изменить размер родительской оплаты в случае изменения
федеральных и региональных актов регулирующих оплату труда преподавателей;
Льготы на оплату за обучение на подготовительном отделении не предусматривается. В
исключительных случаях решение принимается администрацией МАУ ДО «КДХШ»;
Поступившие средства в дальнейшем распределяются на оплату труда педагогов и персонала
школы, при этом преподаватель получает ежемесячную заработную плату - 38,5 % от
собранной за месяц суммы родительских взносов, завуч – 3 129 руб., бухгалтер – 3 129 руб.,
кассир –1 564 руб., вахтёр -4 027 руб., остальные средства используются на развитие школы;
В случае отсева учащихся, недоукомплектованности групп оплата труда преподавателям
пропорционально уменьшается.
Обеспечение учащихся материалами (бумагой, глиной, тушью, пастелью, восковыми
карандашами, масленой пастелью и т. д.) осуществляется школой на средства родителей;
Закончившие обучение на внебюджетном отделении ДХШ могут продолжить обучение на
следующий год в группах следующего образовательного уровня бюджетного (при наличии
положительной итоговой оценки) или внебюджетного отделения.
Принято на собрании преподавателей ДХШ
13 января 2014г.

