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1.Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение об отделении Раннего эстетического развития
(далее-Положение) разработано в сOответствии с Законом <Об образовании в
Роосийской Федерации> J\Ь27З-ФЗ от 27.|2.2012 г., Законом Российской
Федерации кО защите прав потребителей>>, Правилам оказания шлатных
образовательных услуг, утвержденным Постановлением Правительства
Рооссийской Федерации от 15.08.2013 г. J\Ъ706 (Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг)), Постановлением администрации
муниципального образования Выселковский район от 24.09.2015 г. J\ф920 <Об
оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципаJIьными
(образовательными) учреждениями мунициlrаJIьного образования Выселковский
район, Постановлением админиатрации муниципаJIьного образования
Выселковский район от 06.10.2016 г. J\b960 (О внесейии изменения в
Постановление администрации мунициrrального образования Выселковский
район от 24 сентябра 2015 года J\ф920 (Об оказании платных дополнительных
образовательных услуг муниципальцыми (образовательными) учреждениями
муниципального образования ВыселковскиЙ раЙон, Положением об оказании
платных образовательных уалуг муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детQкоЙ школоЙ иокусств им. Г.Ф.Пономаренко
ст. Выселки муницип€LJIьного образования Выселковский район,
Лицензии Ns 07В02 серия 23ЛOlN90004б48, от 25.0З.20iбг., выданной
министерством образования, науки и молодежноЙ политики Краснодарского



края, Устава мБУ до дшИ им. Г,Ф.Пономаренко ст. Выселки муниципаJIьного
образования Выселковский район (далее дши), Порядка оформления
возникновения, изменения и прекращения отношений межлу образовательной
организациеЙ И обучаюЩимися И (или) родителями (законными
представителями) несов9ршеннолетних обучающихся и порядка и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность отдеJlения раннегоэстетического развития.
1,3. ПедсовеТ имееТ правО вноситЬ до,,олнения, изменения в настоящее
Положение.

2. Щели и задачи отделения рацнего эстетического развития

2.1.Щель:
ФормирОвание 

_обrцей культурЫ личностИ- обучаЮщихся, удовлетворение
потребностей обучающихся к творчеству и познанию.
2.2.Задачц:
, выбор и определение специальности гIо видам искусства для tIоступления в
образовательную организацию в 1 класс, trредшкольная подготовка
Обl"лающихая,
, целенаправленное обучение детей различным видам искусства: музыке,
хореOграфическому и художественному искусству;
, обеспечение благоприятных условий для развития мотивации обучения.

3. Организация деятельности отделения

з.l. отделенИе раннегО эстетического рЕlзвития (далее Отделение) аоздано
ДШИ по собственной инициатив9.
3.2. ОрганизационнO-правовая форма Отделения определяется статусом дши.з,з, ОтделенИе самОстоятельнО разрабатывает эксrrериментаJIьньIе,
вариативные программы своей деятельности по музыкально]чIу,
художественному, хореографическому образованию.
3,4. Отделение (обучение дошкольников в группах раннего эстетического
развития), являетая услугой, не предусмотренной соответствующими
образовательными программами и Федералъными государственными
требованиями) поэтому вводится как платная образовательная ybrry.u,
3,5, Предоставление данной платной образовательной услуги оформляется
!оговороМ о Потребителем, в котором регламентируются условия и сроки
получения услуг, порядок расчетов, права и обязанности, ответственностъ
сторон.
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З,6, ОбуЧающемуСя предоСтавляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 34 ФелераJIъного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз ,,об
образовании в РоссийскоЙ Федерации''.
з,7 , Прием на Отделение осуществляется на основании ,'редставленныхдокументов:
, письменцоеЗаявлениеродителей(законныхцредставителей);о !оговор на предоставление образовательной услуги;о копия Свидетелъства о рожденииребёнка;с ) фотографии Зх4;
, копИя ПаспоРта одногО из родителей (законного представителя).
З,8, При приеме в дшИ род"r.п, (законные представители) должны бытъознакомлены с его Уставом, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности' Положением об отделении раннего эстетического р€lзвития идругими нормативными документами, регламентирующими организациюобразовательного процесса и деятельности дшй
3,9, Зачисление детей на Отделение осуществляетая Приказом директора ЩШИ.з.10. Зачисление обучающихQя по группам осуществляется с учетоминдивиду€lJIъных творческих способностей, на основании заявления родителей,З.11. Возраст обучающихся от 4 лет до б лет.
з,|2, После освоения Обучающимся образовательной программы и уOцешногопрохождения итоговой аттестации ему Выдается свидетелъство об оконч анииобучения, либо справка об оконч анииобучения.
з,lз, По медицинским показани ям и в иных случаях (семейные обстоятельстваи Другие) обучающимся предоставляется академический отпуск ,,о заявлению
родителей (или законных предатавителей).3,|4, Порядок предоставления академического отпуска обучающимся
определяется Уставом ЩШИ, 

J -----

з,15, отчисление обучащихся возможно на основании Порядка и основанииперевода, отчисления и восстановления обучающихся дIIIи.3,16' За Об1^lающимся сохраняется место В алучае пропуска занятий поуважительным причинам при наличии письменного заявлени я, или документаподтверждающего причину отсутствия .

з.17. Родители или их законные гIредставители вносят оплату запредоставляемые Обучающемуся образоваiелъные уолуги на расчетньiй очеторганизации В р€Lзмере И порядке, определенныХ Щоговором, а такжепредоставляют платежные документы, подтверждающие такую оплату.3.18, В случае невозмсжноати соблюденrо aponou оплаты Заказчиком пощоговору по объективным причинам, ,,о заявлению Заказчика предоставляетсяотсрочка платежа на 1 месяц.
з.19. В случае обучения по разным образовательным 

',рограммам сдублированием какого-либо 1чебного rр.оr"rц .Заказчику предоставляется
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возможность
сгIециаJIъных
Заказчика.
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3,20,обучающиеся обязаны посещать занятия ло всем предметам согласноУчебному плану лшИ и годовому календарному графику учебного гIроцесса.3,2 1,ответственнОать за своевременное по9ещение занятий обучающ ихQянесут
родители (законные представители).
з,22, В случаи болезни Обучающегоая продолжительностью более одногомесяца оплата за обучение не взимается, толъко при предоатавлениимедицинской справки и письменного заявления родителей.з,2з, За системаТическое нарушение Устава дши, лок€','IЬных актовобучающиiтся может быть отчислен rrо решению Педагогического Совета спредварительным Уведомлением, без возврата оплаты за прошедший Qрок,месяц обуления.

4. Образовательный процесс отделения

4.1. Нормативный срок освоения Программы от 1-го года до З-х лет.4,2. Организация образовательного процесса на отделении регламентируетсяучебными планами, учебным графиком и расписанием занятий, утверждённымруководством ДШИ.
4.з. Сроки начаJIа и окончания учебного года, продолжительность четвертейсовпадают со сроками, устанавливаемыми дши согласно Санпин.
4,4, Обучение детей на Отделении, в зависимости от возраста и направления вобласти иску9ств, осуществляется по предметам :

<I\4узыкальная грамота и занимательное сольфеджио>
<Ритмика>
<Начальный развивающий компJtекс)
<Основы изобразительного искусства>
<основы декоративно-прикладного искусства))
<Азбука театра)
<Художественное слово))
<Музыкальньтй инструмент)
<Коллективное музицирование (хор)>

1.J.|ЦУrПЫ фОРмируются в количестве от 8 до 16 человек.
4,6, На отделении установлен академический час - 30 минут, lrеремена-10 мин.4.7. Отделение В выборе системы оценок, формы обучения действует всоответствии с Уставом ДШИ, учебным планом.
4.В. На отделенИи примеНяютсЯ следуюЩие формы работы:
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. групповые учебные
концертмейстером;

занятия обучающихQя с преподавателем и, предусмотренные учебными

;JJJ:,:Ъffi il;;;;й;i"#t";#,111:чхж,тJ*'ifr:I,нJ;*т, обучаюlциеся Отделения могут принимать участие в просветительскихконцертах, беседах, лекциях, театральных постановках и т.д.

5' ПРаВа И ОбЯЗаНЦОСТИ УЧаСТНиков образовательного процесса отделенияраннего эстетического развития5.1. Участниками образоваr.ri,rо.о процесса являются обучающ иеQя,родители
!:;Кffi;ffi:; 

"ЁЖ::I'*"l, 
puborn 

"o" 
о ор * о" ur.r,i"ои Jp.u,,". uu"".

; ;ffiЖ:?ffi Ж;;:ЖЪ: 
ОВЛадевать знаниями и специ€шъными навыками

. добросовестно посещатъ учебные занятия;. выполнять правила внутреннего распорядка !rПИ;, Jластвоватъ в общественно-прос-ветителъскоЙ 
деятельности ДШИ;. соблюдать правила поведения обутаЮщихся в dIПИ;, бережно относиться к имуществу ДrrlИ.5.3.Работники ДШИ об"занul

. организовать и обеспечить надлежащее испоj
НаСТоящим Положением; 

gl-'JIvД\СLЩýý ИL;rtQЛНеНИе 
УСЛУГ, Предусмотренных

, обеспечить для проведения занятий ,,омещения, соответствующиесанитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
НilЖ:ffi;.;Ж;Ьным нормам и правилам, предъявляемым к
, проявлять уважение к личности обучаюlцегося, не допускатъ физического ипсихичеСкогО насилия, обеспечитЬ условиЯ укреплениЯ Еравственного,физического и rтсихического здоровъя, эмоционального благополу*{ияобучающегося с учетом его индиВиДУалъных особенностей;, сохранять место за обучающимся, В системе оказываемых tIлатныхОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУг в случае пропуска занятий ,;;";;;;;;rr, причинам
fi:^r#Jffffi,jХ"":ТЖ##Ё"""1.;.J;;;;; объеме onn*ul 

""";;;;

6, Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств пощоговору Стороны несут ответственность, Предусмотреннуюзаконодателъ ством Российской Федер 

^"i" "доi""оо"r.
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6,2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе окЕLзанияее не в полном объеме, Предусмотренном обрuзо"ательными программами(частью образовательной .rpo.purrui;, Заказчик вправе по своему выборупотребовать:
о Безвозмездного ок€}зания образовательной услуги;, Соразмерног0 уменьшения стоимости ок;ванной образователъной услуги;о ВозмещениЯ гIонесенныХ иМ расходоВ по устранению недостатковоказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.6,з, Заказчик вправе отказатъся от ис.,олнения Щоговора и потребовать полноговозмещения убытков, если в арок недостатки образовательной услуги неустранены Исполнителем, Заказчик также вправе отказаться от исполнениящоговора, 

"{у 
им обнаружен существенный недостаток оказаннойобразователъной услуги "n" "n"re существенные отступления от условийЩоговора

6,4,Если Исполнитель нарушил сроки ок€Lзания образовательной услуги (срокиначала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)ПРОМеЖУТОЧНЫе СРОКИ ОКаЗаНИЯ ОбРаЗОВаТеЛiной услуги) ,r"6о 9сли во времяоказаниЯ образовательноЙ услугИ стаJIО очевидным, что она не будетосуществлена в срок, Заказчик вгIраве по своему выбору:6,4,|, Назначить ИсполнителЮ новый срок, u ,."a""е которого ИсполцителъдолжеН пристуtIитЬ К ока^заниЮ образовательной уелуги и (или) закончитьоказание образовательной услуги;
6,4,2, Поруrить оказатъ обраiовательную услугу третьим лицам за разумнуюцену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;6.4.З. Потребоватъ уменьшения стоимости образовательной услуги;6,4.4. Расторгнуть Щоговор предоставления образовательной услуги.6,5, Заказчик вIIраве потребъuuru полного возмещения убытков, причиненныхемУ В связИ с наруШениеМ срокоВ начала и (или) окончания оказанияобразовательной услуги, a run*. в .";;;-; недостатками образовательной
услуги.

7' Порядок Принятия, Утверждения и изменения настоящего полоrкения7,1. Настоящее Положение утверждается Руководителем лIIИ,раасматривается и принимается на ПедагогичеQком аовете.
7 .2, В настоящее Положение могут вцоситься измене ния идоподнения,которые также утверждаются Руководителем дши, рассматриваются ипринимаются на Педагогическом совете.

8.Заключение
в,1. Настоящее Положение вступает в силу с момецта его утверждения

6


