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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации учебного процесса  

на отделении платных дополнительных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации учебного процесса на отделении платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова (далее - Учреждение), на 
основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
нормативных правовых документов в области образования. 

1.2. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
Уставом и лицензией на образовательную деятельность. 

1.3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг, получение и 
расходование денежных средств, отношения, возникающие между потребителем и 
исполнителем при оказании данных услуг, руководство и кадровое обеспечение оказания 
платных услуг регламентированы Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах. 

1.4. Отделение платных дополнительных образовательных услуг (далее – Отделение) 
функционирует в условиях полной самоокупаемости. 

1.5. Отделение пользуется имуществом, принадлежащим Учреждению на праве оперативного 
управления. 

1.6. Источником формирования финансовых ресурсов является: 
− доход, полученный от ежемесячной оплаты за обучение; 
− добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
1.7. Делопроизводство Отделения ведется обособлено от бюджетных отделений Учреждения в 

установленном порядке. 
1.8. Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг на Отделении не 

предоставляются. 
1.9. В своей деятельности Отделение руководствуется следующими локальными актами 

Учреждения: 
− Уставом. 
− Настоящим Положением. 
− Правилами  внутреннего распорядка. 
− Правилами поведения обучающихся. 
− Положением о порядке обработки и защите персональных данных. 
− Положением о платных дополнительных образовательных услугах. 
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2. Структура Отделения 
2.1. Группа раннего эстетического развития «Звуги-Буги»:  

− Младшая группа (возраст детей 1,5-3 года). 
− Средняя группа (возраст детей 3-4 года). 
− Старшая группа (возраст детей 4-5 лет). 

2.2. Подготовительный класс (возраст детей  5-6 лет). 
2.3. Специальные курсы: 

− Дизайн. 
− Современный танец. 

2.4. Группа по укреплению здоровья (Ритмика). 
 

3. Основные цели Отделения 
3.1. Основной целью создания группы раннего эстетического развития «Звуги-Буги» является 

создание благоприятных условий для всестороннего развития психических и 
физиологических качеств ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка  наиболее  одаренных  детей к поступлению в первый класс 
Учреждения.  

3.2. Основной целью создания подготовительного класса является общее эстетическое 
воспитание детей и подготовка наиболее одаренных детей к поступлению в первый класс 
Учреждения.  

3.3. Основной целью создания специальных курсов в Учреждении является всестороннее  
удовлетворение образовательных  потребностей  граждан,  а также более углубленное 
изучение отдельных видов искусства. 

3.4.  Основной целью создания группы по укреплению здоровья (Ритмика) является создание 
условий для формирования потребности в физическом совершенствовании, в 
самостоятельных занятиях хореографическим творчеством, как формы самовыражения и 
получения эстетического удовлетворения. 
 

4. Особенности организации образовательного процесса 
4.1. Организация образовательного процесса на Отделении регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, утвержденными директором 
Учреждения, расписанием занятий. Содержание образовательного процесса определяется 
образовательными программами. 

4.2. Условия приема на Отделение, перевода в другую группу или специальный курс. 
4.2.1. Основным условием приема на Отделение является желание обучающихся, родителей 

(законных представителей). Прием обучающихся на Отделение возможен в течение 
всего учебного года. 

− В группу раннего эстетического развития «Звуги-Буги» принимаются дети от 1,5 до 5 
лет. 

− В подготовительный класс принимаются дети от 5 до 6 лет 
− На обучение специальному курсу «Дизайн» принимаются дети и подростки в возрасте 10 

лет и после 10 лет, обучающихся в Учреждении, прошедших обучение на любом из 
отделений Учреждения или не обучавшихся раннее.  

− На обучение специальному курсу «Современный танец» принимаются дети и подростки с 
8-10 и более лет, обучающихся в Учреждении, прошедших обучение на любом из 
отделений Учреждения или не обучавшихся раннее, имеющие справку от педиатра о 
состоянии здоровья обучающегося. 

− В группе по укреплению здоровья (Ритмика) без каких-либо ограничений могут 
заниматься все участники образовательного процесса, обучающиеся в Учреждении, 
прошедшие обучение на любом из отделений Учреждения или ранее не обучавшиеся. 



3 

 

4.2.2. Основным условием перевода в другую группу или специальный курс является 
желание обучающихся, родителей (законных представителей). Перевод обучающихся 
возможен в течение всего учебного года. 

4.3. Срок освоения образовательных программ зависит от желания обучающегося, родителей 
(законных представителей). Обучающийся может закончить обучение в любое время в 
течение учебного года. 

4.4. Режим занятий. Форма обучения. 
4.4.1. В группе раннего эстетического развития «Звуги-Буги» в соответствии с СанПиН 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях" длительность одного занятия 
составляет от 10 до 20 минут, в перерывах между занятий и (или) во время занятий – 
перерыв на игровую деятельность от 20 до 35 минут в зависимости от возраста детей. 
Форма обучения - групповая. Количественный состав групп в среднем 7-8 человек. 

− Режим пребывания в Учреждении младшей группы раннего эстетического развития: 
 

Прием детей 8.00-8.15 
Занятие 1 8.15-8.25 
Игровая деятельность 8.25-9.00 
Занятие 2 9.00-9.10 
Игровая деятельность 9.10-9.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки (или игровая деятельность, в зависимости от 
погодных условий) 

9.45-11.30 

Игровая деятельность 11.30-12.00 
− Режим занятий средней и старшей групп - не более 2 занятий в день. Между 

занятиями предполагается перерыв в 10 минут для отдыха обучающихcя и 
переключения на другое занятие.   

4.4.2. Подготовительный класс.  
Режим занятий - не более 3 занятий в день. Длительность одного занятия составляет 30 
минут. В течение занятия предусмотрен перерыв (игровая деятельность, 
физкультминутка) 15 минут. 

4.4.3. Специальные курсы: 
− «Дизайн» - режим занятий согласно учебному плану 1 час в неделю из расчета 34 недель 

в учебном году. Продолжительность одного академического часа 45 минут. Форма 
обучения групповая. Количественный состав групп в среднем 5-7 человек.  

− «Современный танец» - режим занятий согласно учебному плану 1 час в неделю из 
расчета 34 недель в учебном году. Продолжительность одного академического часа 45 
минут. Форма обучения групповая. Количественный состав групп в среднем 10-12 
человек.  

4.4.4. Группа по укреплению здоровья (Ритмика) - режим занятий согласно учебному плану 
1 час в неделю из расчета 34 недель в учебном году. Продолжительность одного 
академического часа 45 минут. Форма обучения групповая. Количественный состав 
групп в среднем 10-12 человек. 


