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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовительном (хозрасчетном) отделении 

МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа № 6 имени 

Заслуженных художников Российской Федерации и Чувашской 

Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Деятельность подготовительного (хозрасчетного) отделения МБУДО 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Заслуженных 

художников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и 

Людмилы Акцыновых» (далее ОУ) проходит в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; Положением о подготовительном (хозрасчетного) отделении; 

Уставом ОУ; Трудовым кодексом РФ. 

1.2. Подготовительное (хозрасчетное) отделение создается при наличии 

контингента учащихся по просьбе родителей. 

1.3. Закрытие подготовительного (хозрасчетного) отделения происходит в 

связи с сокращением, отсутствием контингента учащихся. 

 

2. СТРУКТУРА И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Участниками образовательного процесса являются: дети в возрасте 3-10 

лет; и от 16 и старше - (далее учащиеся); родители (законные представители) 

– (далее заказчики), преподаватели и администрация ОУ (далее 

исполнители). 

2.2. Прием учащихся осуществляется в соответствии с планом приема. 

2.3. Поступающий в ОУ подает на имя директора заявление установленного 

образца, копию свидетельства о рождении.  

2.4. Зачисление учащихся в школу производится приказом директора на 

основании заявления родителя. 

2.5. Исключение из числа учащихся производится приказом директора ОУ:  

 на основании заявления родителей; 

 в связи с задолженностью по оплате за обучение более двух месяцев; 

 в связи с непосещением занятий. 

2.6. Максимальный размер платы за обучение определяется Постановлением 

главы администрации города Чебоксары «Об установлении предельных цен 

(тарифов) на платные услуги». 
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2.7. Заказчики и Исполнитель заключают двусторонний договор об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим  

образовательным программам (далее Договор). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Дата начала и окончания учебного года определяется календарным 

учебным графиком. 

3.2. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий определяется школьным расписанием, утвержденным 

приказом ОУ. 

3.3. Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной работы 

и внеурочных мероприятий. Для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и полноценного усвоения учащимися учебного материала на 

подготовительном отделении в соответствии с учебными планами и 

программами устанавливаются следующие виды работ: 

а) групповые занятия с преподавателем; 

б) контрольные мероприятия: просмотры, выставки; 

в) культурно-просветительные мероприятия; 

г) внеурочные мероприятия: посещение выставок, музеев. 

3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы является урок продолжительностью 20 минут 

- для детей 3-5 лет, с перерывом 10 минут между уроками, 25 минут – для 

детей 6-7 лет, 35 минут – для детей 8-9 лет, 40 минут – для детей 10 лет и 

учеников студии для взрослых,   с перерывом между уроками 5 минут, между 

парами уроков - 10 минут.  

3.5. Количество обучающихся в классе: 

- освоение программы ранне-эстетического развития — 6-8 учеников; 

- освоение программы подготовительного отделения — 10-15 учеников; 

- освоение программы студии для взрослых — 10-15 учеников. 

3.6. Для оценки успеваемости в течение учебного года проводятся два 

итоговых просмотра, в декабре и мае. 

3.7. Учащиеся, переходящие из одной школы в другую, зачисляются при 

наличии мест. 

3.8. На подготовительном (хозрасчетном) отделении применяются меры 

поощрения. За отличную учебу, примерное поведение учащимся вручаются 

похвальные грамоты, выражается благодарность. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

4.1. Обеспечивать качественное обучение учащегося в соответствии с 

требованиями дополнительной общеразвивающей образовательной 

программой. 

4.2. Создавать надлежащие материально-технические и методические 

условия для образовательного процесса. 
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4.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности учащегося, оберегать его физическое и 

психологическое здоровье, эмоциональное благополучие учащегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

4.4. Финансовые средства, полученные по договорам об образовании за счет 

средств физических или юридических лиц, направляются на содержание 

учебного учреждения, в том числе на выплату зарплаты, на развитие 

материально-технической базы, коммунальные услуги и оплату других 

расходов. 

4.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в соответствии с требованиями Устава ОУ, и 

локальных актов ОУ. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА: 

5.1. При поступлении в школу и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые ОУ. 

5.2. Обеспечивать явку учащегося на занятия в течение срока действия 

Договора. 

5.3. Обеспечивать выполнение всех требований Устава ОУ и Правил 

внутреннего распорядка, относящихся к обязанностям родителей и учащихся. 

5.4. Принимать меры по недопущению и устранению ущерба, причиненного 

учащимся имуществу ОУ. 

5.5. Заблаговременно уведомить администрацию ОУ о прекращении 

посещения занятий в течение учебного года (в виде заявления). 

5.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу ОУ. 

5.7. Обеспечить учащегося за свой счет материалами и инструментами, 

необходимыми для образовательного процесса. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

6.1. Систематически и настойчиво овладевать знаниями и навыками в 

изобразительной области искусства. 

6.2. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные 

поурочными планами и программами. 

6.3. Аккуратно посещать учебные занятия. 

6.4. Выполнять правила внутреннего распорядка. 

6.5. Участвовать в культурно-просветительской деятельности. 

6.6. Быть дисциплинированным и вежливым в общении со старшими, а также 

с товарищами по учебе. 

6.7. Бережно относиться к имуществу ОУ. 

 

7. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

7.1.Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Заказчиком и 

учащимся Устава ОУ, Правил внутреннего распорядка учащихся. 
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7.2. Осуществлять контроль над явкой учащегося на занятия в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

7.3. Контролировать своевременную и полную оплату Заказчиком 

предоставляемых образовательных услуг. 

7.4. Потребовать полное возмещение ущерба в случае порчи и повреждения 

имущества учреждения. 

7.5. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

7.6. Расторгнуть договор досрочно в связи с задолженностью по оплате за 2 

месяца. 

 

8. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА: 

8.1. Потребовать от Исполнителя предоставления учащемуся 

образовательных услуг в соответствии с программой ОУ, в количестве и 

качестве, определенных Договором. 

8.2. Получить полную информацию об оценке знаний учащегося и критериях 

этой оценки. 

8.3. Расторгнуть Договор досрочно после письменного уведомления 

администрации за месяц. 

8.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

9.1. Под персональными данными понимается информация, относящаяся к 

Заказчику и учащемуся как к субъекту: ФИО, дата рождения, паспортные 

данные (либо свидетельство о рождении), контактные сведения о Заказчике, 

результаты успеваемости и тестирований учащегося, в том числе и 

публикации в сети Интернет и СМИ. 

9.2. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение информации для исполнения настоящего договора. 

9.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных, Исполнитель обязан прекратить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

10. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ (ХОЗРАСЧЕТНЫМ) 

ОТДЕЛЕНИЕМ 

10.1. Руководство осуществляется директором школы. 

10.2.Директором назначается заместитель директора по учебно-

воспитательной работе подготовительного (хозрасчетного) отделения.  

10.3.Ответственность за учебно-воспитательную работу возлагается на 

заместителя директора. 
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10.4. Директор осуществляет подбор и расстановку кадров. 

10.5. Прием на работу, увольнение и трудовая деятельность педагогических 

работников регламентируется требованиями Трудового законодательства к 

педагогическим кадрам. 
 

11. ФИНАНСОВАЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

11.1. Финансовые средства подготовительного (хозрасчетного) отделения 

складываются из родительской оплаты за обучение на полной 

самоокупаемости, благотворительной помощи, спонсорской помощи. 

11.2. Финансовые средства подготовительного (хозрасчетного) отделения 

сдаются и хранятся в учреждениях банка. 

11.3.Финансовые средства находятся в полном распоряжении 

подготовительного (хозрасчетного) отделения и изъятию не подлежат. Право 

распределения этих средств принадлежит директору школы по согласованию 

с коллективом данного подразделения. 

11.4. Финансовые средства подготовительного (хозрасчетного) отделения 

используются: 

 на оплату труда педагогического коллектива подготовительного 

(хозрасчетного) отделения;  

 технического персонала, согласно утвержденной тарификации и 

штатному расписанию; 

 на доплаты администрации за руководство подготовительным 

(хозрасчетным) отделением и обслуживающему персоналу за ведение 

документации. 

 на оплату коммунальных услуг; 

 на приобретение материалов и оборудования; 

 на курсы повышения квалификации педагогов; 

 на участие в конкурсах и форумах. 
 

 

 


