ПРИНЯТО
на заседании Методического совета
МБУ ДО «Козловская ДШИ»
«11» января 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБУ ДО
«Козловская ДШИ» от 11.01.2016 № 01-06/02

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовительном (эстетическом) отделении
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Козловская детская школа искусств»
Козловского района Чувашской Республики
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность подготовительного отделения,
которое создано на основании статьи 26 Федерального Закона «Об образовании» и лицензии,
выданной Министерством образования серии 21ЛО1, номер бланка 0000044 от 25 февраля
2013 года, регистрационный номер 735.
1.2. Целью подготовительного отделения является выявление наиболее одаренных детей
для дальнейшего их обучения в школе искусств.
1.3. Основные задачи, решаемые подготовительным отделением:
- формирование положительной мотивации к музыкальным занятиям и занятиям по
изобразительному искусству (ИЗО) через приобщение детей к искусству и пробуждение
живого интереса к нему;
- эмоциональное и интеллектуальное развитие личности ребенка, в частности, его
восприятия, внимания, памяти, мышления и т.д.;
- воспитание творческих навыков;
- освоение элементов музыкальной грамоты через слуховое и ритмическое восприятие;
- профессионально-обоснованный подбор инструмента с учетом способностей и
индивидуальных особенностей ребенка.
1.4. Занятия и учебные планы строятся с учетом психо-физиологических и возрастных
особенностей детей.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
2.1. На подготовительное отделение принимаются дети в возрасте 4-7 лет, с правом
выбора инструмента и формы обучения.
2.2. При поступлении на подготовительное отделение дети проходят отборочное
прослушивание.
2.3. Срок обучения на эстетическом (подготовительном) отделении 2-3 года.
2.4. Занятия проводятся из расчета не более 4-х часов в неделю; могут включать
следующие предметы: хор, ознакомление с инструментом, сольфеджио, иностранный язык,
рисование, лепка, живопись, вышивка. Содержание учебного плана варьируется в
зависимости от срока обучения (1,2,3 года) и возраста учащегося.
2.5. По окончании учебного года учащиеся проходят конкурсные контрольные
прослушивания, по результатам которых происходит отбор для продолжения обучения и
зачисление в 1 класс МБУ ДО «Козловская ДШИ».
Экзаменационная комиссия, осуществляющая прослушивания, назначается приказом
директора школы.
2.6. Наполняемость групп 15-20 человек.

3. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Подготовительное отделение может существовать как на бюджетной основе, так и
на полной самоокупаемости.
3.2. Плата за обучение взимается на сновании составленной и утвержденной сметы,
предусматривающей необходимые расходы на содержание подготовительного отделения и
развитие материальной базы школы. Оплата преподавателям производится согласно
существующей тарифной сетке, исходя из педагогической нагрузки в объеме 24 часа в
неделю.
3.3. Плата за обучение на подготовительном отделении устанавливается ежегодно с
учетом происходящих изменений в уровне затрат и может измениться в течение учебного
года в связи с индексацией.
3.4. Плата вносится не позднее 20 числа текущего месяца. Плата за май взимается в
апреле.
3.5. В случае болезни ребенка продолжительностью более одного месяца учащийся
освобождается от платы за обучение при наличии медицинской справки (ксерокопия) и
заявления родителей.
3.6. В случае болезни ребенка продолжительностью не менее двух недель (полных 14
дней) устанавливается плата в размере 50% от установленного размера оплаты при наличии
медицинской справки (ксерокопия) и заявления родителей.
3.7. Детям-инвалидам предоставляется льгота в размере 50% от установленного
размера оплаты.
3.8. Детям сотрудников школы, обучающихся на подготовительном отделении школы,
устанавливается льгота в размере 50% установленного размера оплаты.

