
 

 

 

 



1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.06.1995 №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности организаций культуры и искусства»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Постановлением 

администрации города Барнаула от 29.05.2013 №1894 «Об утверждении 

Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования города Барнаула (детских 

музыкальных, художественных школ, школ искусств)»; Уставом  МБУДО 

«БДШИ №1». 

1.2. Для удовлетворения нужд населения в разных уровнях 

художественного образования и его разнообразных видах в МБУДО «БДШИ 

№ 1» (далее в тексте – Школа) могут создаваться   отделения, центры, студии, 

курсы, группы, факультативы и др. образовательные структуры, действующие 

на основе самоокупаемости и реализующие дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы. 

     1.3. Дополнительные платные образовательные услуги (далее - ПДОУ) 

оказываются потребителям исключительно на договорной основе. 

     1.4. Период работы отделений и групп по оказанию ПДОУ начинается по 

мере комплектования групп, заканчивается не позднее 31 мая и 

регламентируется приказами директора о возобновлении и окончании работы 

этих отделений и групп. 

 

2. Виды самоокупаемых отделений и групп БДШИ № 1 
 

2.1. В Школе созданы условия для работы следующих отделений и групп 

по оказанию ПДОУ: 

 Центр раннего художественного развития детей (ЦРХРД) «Мир 

искусства»; 

 Подготовительное отделение; 

 Отделение дизайна; 

 Школа общего художественного образования (ШОХО); 

 Факультатив по изучению основ масляной живописи; 

 Факультатив по изучению основ академического рисунка; 

 Курсы по ознакомлению с новыми техниками и приемами в 

декоративно-прикладном искусстве (ДПИ). 

 2.2. На основании изучения потребностей рынка образовательных услуг   

методический совет Школы разрабатывает и утверждает учебные планы 



новых отделений и групп, а также новые образовательные программы. 

Педагогический совет Школы принимает решение о создании новой 

структурной единицы самоокупаемого отделения. 

 

3. Основные характеристики образовательного процесса 

самоокупаемых отделений и групп  
 

 Организация образовательного процесса строится на основе учебных 

планов, разработанных Школой самостоятельно и утверждённых 

методическим   советом Школы. 

3.2. Содержание образования определяется программами, разработанными 

преподавателями Школы самостоятельно и утверждёнными методическим 

советом Школы. 

3.3. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

занятий определяется расписанием занятий, утверждённым директором 

Школы. 

3.4.   Основным видом учебно-воспитательной работы в Школе является 

урок продолжительностью 40 минут. 

3.5.  Уроки проводятся в виде: 

 групповых теоретических и практических занятий в школе;  

 практических занятий на пленере; 

 различных видов контрольных мероприятий (зачёты, экзамены, 

просмотры, выставки и  др.); 

 посещений вернисажей и мастерских художников ( теоретические 

занятия, мастер-классы). 

3.6. Продолжительность обучения (в учебных годах и месяцах): 

 

  ЦХРДР «Мир искусства»  1-3 года;    

  Подготовительное отделение 1-2 года;    

  Отделение дизайна 2 года;    

  ШОХО 2 года;    

  Факультативы 1-2 года;    

  Курсы по ознакомлению с новыми 

техниками и приемами в ДПИ 
2-3 месяца. 

   

Поступающие с определённым уровнем подготовки могут быть приняты 

на второй год обучения. 

3.7. Учебный год в самоокупаемых группах начинается по мере 

комплектования групп. Количество человек в группе может составлять от 2 до 

8 человек. 

3.8.  Продолжительность каникул: 

 осенние   -    1   неделя; 

 зимние    -    2   недели; 

 весенние -    1   неделя; 



 летние     -    3   месяца. 

3.9. Аттестация: 

3.9.1.   Освоение образовательных программ на отделении дизайна, в 

ШОХО завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников в 

виде экзаменационных просмотров работ по рисунку, живописи, 

станковой, прикладной, дизайн-композиции, ландшафтному 

проектированию и др. практическим предметам, а также экзаменов по 

истории и теории искусств, декоративному растениеводству. Учащимся, 

успешно сдавшим выпускные экзамены, выдаётся свидетельство 

установленного образца. 

3.9.2.  Обучающиеся на факультативах проходят итоговую аттестацию в 

виде экзаменационного просмотра выпускных работ, результаты которого 

заносятся в свидетельство об окончании выпускником курса обучения, 

либо отражаются в академической справке об успеваемости и освоении 

программы факультатива. 

3.9.3. Обучающимся на подготовительном отделении по результатам 

итоговой аттестации выдаётся рекомендация к продолжению 

художественного образования на одном из отделений Школы, а их 

итоговые работы засчитываются комиссией по приёму вступительных 

экзаменов в школу как экзаменационные. 

3.9.4. Кандидатуры успешно окончивших развивающие программы 

ЦРХРД «Мир искусства» при достижении ими 6 лет 6 месяцев 

рассматриваются комиссией по индивидуальному отбору детей для 

зачисления на обучение по предпрофессиональным программам. 

3.9.5. Для оценки уровня освоения учащимися учебной программы 

проводится промежуточная аттестация в форме зачётов, переводных 

экзаменов, учебно-методических просмотров по полугодиям и за год.  

Порядок проведения мероприятий по промежуточной аттестации 

разрабатываются методическим советом школы и утверждаются 

директором. 

3.10.  Для оценки текущей успеваемости, а также результатов аттестации 

устанавливается система оценивания в баллах: 

 

Баллы Соответствующее баллам качественное оценивание 

5 отлично 

4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 неудовлетворительно 

1 плохо 

 

 Иная система оценок может быть установлена решением 

педагогического совета, утверждённым директором Школы. 

3.11.  Учащиеся, освоившие в полном объёме годовые образовательные 

программы переводятся в следующий класс. 



 Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, остаются на повторный курс обучения. В исключительных случаях 

(болезнь, другие уважительные причины) по решению педагогического совета 

они могут быть переведены в следующий класс условно с последующей 

ликвидацией задолженности в сроки, установленные решением педсовета. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность по двум или более 

предметам, исключаются из школы за неуспеваемость. 

3.12.  Формы и режим обучения. 

Обучение проводится в дневной и вечерней   формах обучения. 

          Режим для дневной формы обучения – посменный. 

3.13. Обучение в Школе на самоокупаемых отделениях осуществляется на 

русском языке 

3.14. Школа в порядке, установленном законодательством РФ, несёт 

ответственность за: 

 качество образования учащихся самоокупаемых отделений и групп; 

 реализацию для них не в полном объёме образовательных программ; 

 жизнь и здоровье учащихся вышеуказанных групп во время 

образовательного процесса. 

 

4. Участники образовательного процесса  
 

4.1. Учащиеся 

4.1.1. Возраст поступающих на обучение: 

  ЦХРДР «Мир искусства» - с от 4 лет 

  Подготовительное отделение - с от 6 лет 

  Отделение дизайна - с от 13 лет 

  ШОХО - с от 18 лет 

  Факультативы - с от 7 лет 

  Курсы по ознакомлению с новыми 

техниками и приемами в ДПИ 

- с от 7 лет 

 4.1.2.Условия приёма: приём в школу осуществляется на основании 

приёмных испытаний, которые могут проводиться в форме экзаменов, 

тестирования, собеседования с предоставлением домашних работ и 

других форм, предусмотренных педагогической практикой. 

4.1.3.Документы, предоставляемые поступающими. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих 

предоставляют: 

 копию документа о рождении; 

 заявление о приёме в Школу. 

Совершеннолетние поступающие предоставляют: 

 копию паспорта; 

 заявление о приёме в Школу. 

4.1.4. Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 



 Успешно выдержавшие приёмные испытания заключают со Школой 

договор об оказании образовательных услуг. 

 Договор об оказании образовательных услуг несовершеннолетнему 

заключают его родители (законные представители). 

 Договор заключается на весь срок обучения и может быть расторгнут 

досрочно: 

 по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае исключения из Школы за неуспеваемость, 

систематическое или грубое однократное нарушение дисциплины; 

 в связи с задолженностью оплаты за обучение. 

Исключение учащегося производится приказом директора на основании:   

 заявления родителей (законных представителей) – в случае 

расторжения договора по их инициативе 

 решения педагогического совета Школы – при отчислении за 

неуспеваемость или нарушении дисциплины; 

 представления классного руководителя – при отчислении 

вследствие задолженности по оплате за обучение. 

4.1.5. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на 

основании решения педагогического совета по результатам годового 

методического просмотра. 

4.2. Преподаватели 

4.2.1. Штатные преподаватели МБУДО «БДШИ № 1» имеют право на 

основании личного заявления вести учебные часы в отделениях и группах 

по оказанию ПДОУ за дополнительную плату в период работы этих групп 

(пункт 1.5. настоящего Положения) дополнительно к основной нагрузке 

на бюджетных отделениях без оформления дополнительного соглашения 

к трудовому договору по приказу директора.  

 4.2.2. Внештатные педагоги принимаются преподавателями в 

самоокупаемые группы на учебный год по срочному трудовому договору. 

 4.2.3.  Преподаватели отделений и групп по оказанию ПДОУ: 

 имеют высшее или среднее профессиональное специальное    

образование; 

 самостоятельно разрабатывают программы и методики 

преподавания;  

 качественно исполняют возложенные на них обязанности, 

обеспечивают необходимый профессиональный уровень своей 

деятельности.   

4.2.4. В случае пропуска учащимся уроков по каким-либо причинам 

восполняют ему материал занятий, пройденный за время его отсутствия в 

пределах объёма услуг, обусловленного в договоре, при условии оплаты 

за них в полном объёме. 

4.2.5.   Преподаватели-кураторы: 



 осуществляют связь с родителями обучающихся и 

совершеннолетними обучающимися по вопросам посещаемости и 

успеваемости; 

 работают в тесном контакте с секретарём учебной части по 

вопросам ежемесячного списочного состава групп, подают ему 

сведения для приказов на включение и исключение учеников из 

списков;     

 получают информацию от секретаря учебной части о 

задолженности по оплате за обучение, добиваются выполнения 

плановых цифр оплаты за обучение в своей группе. 

4.3. Родители (законные представители). 

4.3.1.   Имеют право защищать интересы и права детей. 

4.3.2. Несут ответственность за поведение своих детей в стенах Школы.  

4.3.3. Обеспечивают своевременную ликвидацию учащимися 

академических задолженностей. 

4.3.4.  Своевременно вносят оплату за обучение (до 10 числа текущего 

месяца). Имеют право вносить оплату авансом. 

 

5. Административно-хозяйственный персонал 

самоокупаемых структур 
 

5.1. Административно-организационная деятельность самоокупаемых 

отделений и групп осуществляется через руководителя. Руководитель 

назначается директором Школы. Директор вправе сам руководить работой 

самоокупаемых структур.  

5.2. Организационно-методическую работу и контроль за качеством 

учебного процесса осуществляет назначенный директором ответственный за 

работу самоокупаемых отделений и групп: составляет расписание, 

обеспечивает замещение преподавателей в случае болезни, посещает уроки, 

контролирует своевременное предоставление рабочих программ на 

утверждение методическим советом, руководит работой кураторов. 

5.3. Секретарь учебной части ведёт личные дела учащихся, следит за 

своевременным и правильным оформлением заключаемых договоров, 

печатает документацию, на основании поданных кураторами сведений 

готовит проект приказа о движении контингента (включение в списки, 

исключение, перевод учащихся и т.п.).  

5.4. Ответственность за ведение документов преподавателей и персонала 

возлагается на специалиста по кадрам: составление проектов договоров с 

внешними совместителями и проектов приказов о педагогической нагрузке 

на самоокупаемых отделениях штатных преподавателей школы, приказов о 

приёме на работу, оформление и ведение карточек формы Т-2 на вновь 

принятых работников, внесение записей в трудовые книжки и т.д. 

5.5.  Руководство хозяйственной работой осуществляет заведующий 

хозяйством. 



        Для обеспечения необходимой материально-технической базы 

самоокупаемых структур и надлежащих санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований к работе привлекаются уборщики помещений, 

дворник, электрик, сантехник, столяр, гардеробщица, подсобный рабочий. 

 Заведующий хозяйством обеспечивает технический персонал 

необходимыми инструментами и материалами. 

 

6. Порядок организационно-финансовой деятельности 
 

6.1. Отделения и группы по оказанию ПДОУ работают на основе 

самоокупаемости. 

6.2. Размер оплаты за обучение устанавливается на основании Постановления 

администрации города Барнаула приказом директора Школы ежегодно не 

выше предельной стоимости, установленным данным Постановлением. 

6.3.  Оплата за обучение вносится до 10 числа текущего месяца. 

6.4. Размер оплаты за обучение пересматривается в связи с увеличением роста 

расходов и утверждается Постановлением города Барнаула (постановление о 

предельной стоимости образовательных услуг). 

6.5. Средства, поступающие от оплаты за обучение расходуются на: 

 оплату административно-организационной работы, труда 

преподавателей, специалистов и технического персонала с 

включением доплат и надбавок; 

 начисления на заработную плату; 

 оплату коммунальных услуг; 

 оплату услуг связи; 

 оплату расходов на транспорт; 

 оплату содержания имущества и его текущего и капитального 

ремонтов; 

 оплату ремонта инвентаря и оборудования и их амортизации; 

 приобретение основных средств; 

 приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 

 оплату учебно-методической и конкурсно-выставочной работы, в 

том числе командировочные расходы; 

 прочие расходы; 

 прочие работы и услуги. 

6.6. Заработная плата и материальное стимулирование работников 

самоокупаемых отделений: 

6.6.1. Заработная плата преподавателей устанавливается на основании 

тарификаций. Её размер пропорционально уменьшается в случае 

сокращения контингента обучающихся ниже запланированного уровня. 

6.6.2. В целях стимулирования высоко результативной работы Школы её 

работники могут единовременно премироваться из средств доходов 

самоокупаемых групп: преподаватели – за достижения в области учебно-



воспитательного процесса, персонал – за высокое качество работы или 

особые условия её выполнения. 

6.6.3. Директор Школы может оказать материальную помощь её 

работникам из средств доходов самоокупаемых групп на основании 

заявления работника. 

6.6.4. Для стимулирования успешной работы самоокупаемых отделений, 

сохранности и увеличения контингента обучающихся, дальнейшей 

инновационной деятельности работникам отделений может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент до 100% ставки 

преподавателя за: 

 переработку и адаптацию образовательных программ, успешную 

методическую работу; 

 работу в режиме инновации и внедрение новых педагогических 

технологий; 

 работу с разновозрастными группами;  

 работу, рекламирующую деятельность отделений и групп по 

оказанию ПДОУ; 

 за дизайнерскую работу и художественное оформление различных 

мероприятий Школы; 

 работу по педагогическому, методическому и концептуальному 

обеспечению деятельности отделений и групп по оказанию ПДОУ; 

 членство в творческих союзах; 

 за работу по комплектации документов в государственный архив;   

 дополнительные работы по укреплению материальной базы Школы 

и обеспечению качественного учебного процесса; 

 за иные параметры; 

6.6.5. За кураторскую работу по сохранению контингента обучающихся, 

своевременное поступление средств оплаты за обучение на расчетный счет 

Школы производится доплата в размере 1% за одного учащегося при 

условии поступления оплаты на счет до 15 числа текущего месяца. 

6.7. Размер коммунальных платежей и других расходов исчисляется исходя их 

фактических расходов Школы с учетом действующих тарифов по 

коэффициенту платности.   

6.8. Доходы, поступающие от оплаты за обучение, расходуются согласно 

плану ФХД с возможной передвижкой со статьи на статью. Экономисты 

комитета по культуре города Барнаула производят ежеквартальное уточнение 

плана ФХД.  

 

7.Реорганизация и ликвидация отделений и групп по 

оказанию ПДОУ 
 

7.1. Деятельность самоокупаемых структур может быть прекращена или 

изменена путём ликвидации или реорганизации.  

7.2. Ликвидация обуславливается:  



 резким сокращением контингента обучающихся; 

 аварийными ситуациями в здании Школы; 

 иными форс-мажорными обстоятельствами. 

В случае вышеуказанного, учащиеся распускаются с выдачей 

академических справок, а преподаватели и персонал освобождаются от работы 

с выплатой заработной платы пропорционально поступившим финансовым 

средствам. 

7.3. Реорганизация производится в связи с требованиями учебного процесса на 

новом этапе, а также другими причинами. 

7.4. Ликвидация и реорганизация производятся приказом директора на 

основании решения педагогического совета Школы. 


