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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

I.1. «Школа  эстетического  воспитания»  реализует  программу
дополнительного образования детей в части их эстетического воспитания (далее-
Школа).

1.2. В Школе проводятся занятия по предметам: ансамблевое музицирование,
хоровое пение, хореография, английский язык, живопись.

1.3.  Школа  ставит  целью  дать  общее  музыкальное  развитие  детям
дошкольного возраста и школьного возраста.

1.4. Срок обучения определяется учебным планом.
1.5. В Школу  зачисляются  дети в возрасте с 4 – 7 лет.
1.6.  Заявление о приеме в Школу подается на имя директора с  указанием

возраста ребенка и места жительства.
1.7.  Зачисляются  все  дети,  подавшие  заявление  о  приеме  на  обучение  по

дополнительной   образовательной программе раннего эстетического воспитания.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

2.1.Организация  учебного  процесса  в   Школе   направлена  на  выполнение
требований к уровню общего эстетического развития детей.

Содержание  работы  Школы  определяется  Положением  о  реализации
дополнительной образовательной программы раннего эстетического воспитания.

2.2. Учебный год делится на 2 полугодия:
 с 1 сентября по 1 января (18 недель)
 с 1 января до 1 мая (18 недель)
Планирование учебной работы проходит по полугодиям.
2.2.  Для  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  и  раскрытия

музыкальных способностей учащихся установлены основные виды работ:
а) групповые занятия с преподавателями
б) индивидуальная работа с преподавателями
в) концертная деятельность учащихся
2.3.Итогом деятельности учащихся являются открытые уроки для родителей,

концертные выступления учащихся.

III.ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

3.1.  Основными  обязанностями  преподавателей  Школы  является  развитие
способностей  учащихся.  Преподаватель  Школы отвечает  за  качество  обучения
учащихся, уровень их знаний.

3.2.  Преподаватели  Школы   обязаны  обеспечить  высокую  эффективность
учебного процесса, развить у детей самостоятельность, творческую инициативу.

3.3.Учащиеся Школы должны систематически посещать занятия,  выполнять
задания, предусмотренные программой, соблюдать нормы поведения.

IV. РУКОВОДСТВО ШКОЛОЙ

4.1.Руководство Школой осуществляет заместитель  директора колледжа.
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4.2. Заместитель  директора колледжа отвечает за правильную организацию
учебно-воспитательного  процесса  в  Школе,  выполнение  учебного  плана  и
программы.

V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.  Оплата  за  обучение  по  дополнительной   образовательной  программе

раннего  эстетического  воспитания  производится  родителями  (законными
представителями) ежемесячно на расчетный счет государственного бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Ростовской  области
«Ростовский колледж искусств» на основании заключенного договора.
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