
 

 

 

 



2.Организационные основы деятельности 

2.1 В «Кружок» принимаются дети без специального отбора, на 

основании письменного заявления родителей на условиях заключенного 

договора. Договор составляется  в простой письменной форме и оформляется 

в соответствии с разделом II Правил оказания платных образовательных услуг 

(утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, г. Москва). 

2.2. Сроки, содержания обучения и возраст поступающих в «Кружок», 

определяются Уставом в соответствии дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой.  

2.3.Воспитанники,   поступившие   в «Кружок», обязаны   систематически   

и настойчиво овладевать  знаниями и специальными навыками в 

избранной специальности. 

2.4. В установленные сроки выполнять все виды заданий,  предусмотренные 

учебным  планом   и   образовательной программой,   участвовать   в   

культурно-массовых мероприятиях учреждения. 

2.5. Аккуратно, без пропусков посещать учебные занятия и  выполнять 
правила внутреннего распорядка; бережно относится к имуществу 
учреждения. 

 

3.Руководство кружком 

 

3.1. «Кружок» создается на базе МУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей». 

3.2. МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» обязан: 

-организовывать учебно-воспитательный процесс в кружке в 

соответствии с 

установленными   санитарно-гигиеническими нормами и правилами 

пожарной безопасности; 

-обеспечивать «Кружок»  помещениями для занятий,  охрану труда,  

технику безопасности педагогам и воспитанникам; 

3.3.Управление учебно-воспитательным процессом и текущей 

деятельностью 

«Кружка» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 



3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу «Кружка», планирует работу на весь учебный год, ведет контроль 

за учебным процессом и текущей документацией, посещает занятия, 

открытые уроки, присутствует    на    итоговых    мероприятиях. 

3.5. Общее руководство осуществляет директор учреждения. 

3.6.Педагогом «Кружка» является основной педагогический работник 

учреждения, заключивший дополнительный трудовой договор на 

ведение занятий в платных группах, является членом трудового 

коллектива, обладает всеми правами, вытекающими из этого статуса, и  

осуществляет свою деятельность в соответствии с установленными 

должностными обязанностями.  

 

 

 

 

4.Организация учебно-воспитательного процесса 

 

4.1.Организация     учебно-воспитательного      процесса   в «Кружке»  

строится      на педагогически обоснованном выборе учебных планов, 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

методов и средств обучения и воспитания. Форма обучения – очная. 

4.2 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных 

занятий определяется расписанием, утвержденным директором учреждения, 

1год обучения- занятия 1-2 раза в неделю; 

2 и более лет обучения - занятия 2 раза в неделю. 

4.3 Время проведения занятий составляет 45 мин. 

Перерыв между занятиями составляет 5 мин. В день проводится не более 1-2 

занятий. 

4.4. Домашние    задания   учащимся    даются    с требований и 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

4.6. Продолжительность обучения 3-4 лет. 

Количество обучающихся - -12-15человек (1года обучения) 

-10-12человек, (2 и более лет) 



4.7. Контрольные занятия, зачетные и  открытые уроки  проводятся    в    

соответствии    с    Учебным планом, утвержденным педсоветом  

учреждения: 

- контрольные или зачетные занятия проводятся по итогам 1 и 2 полугодия; 

- открытые занятия по графику, утвержденному педсоветом учреждения; 

- итоговые занятия - в конце учебного года. 

В течение учебного года воспитанники  принимают в фестивалях, конкурсах 

и культурно-массовых мероприятиях учреждения, города, республики. 

 

5.Финансовая и материально-техническая база 

5.1.Финансовые средства  «Кружка» складываются из средств поступивших 

от родительской платы за обучение. Оплата производится  путем внесения 

средств на расчетный счет учреждения не позднее 10 числа каждого месяца. 

Документом, подтверждающим оплату услуг, является реестр банка и  

квитанция соответствующего образца. 

5.2. Размер платы за обучение в «Кружке» устанавливает  МУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей» (в соответствии с Постановлением Главы 

Администрации городского округа Саранск «Об утверждении тарифов на 

платные дополнительные образовательные, развивающие, оздоровительные  

услуги, предоставляемые муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей 

городского округа Саранск» от 06.11.12г. № 3635).  

Стоимость одного занятия (групповое) -70 руб.  

В одно посещение дается 1-2 занятия.  

5.3. Расходы денежных средств производить в соответствии с Положением 

«О распределении и использовании денежных средств от приносящей доход 

деятельности (внебюджетных средств)» МУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей».  

5.4. Положение «О кружке «Английский язык» от 10.11.2012г. считать 

недействительным. 
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