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1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности подготовительного отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской хореографической школы имени М.М. Плисецкой 

городского округа Тольятти (далее -  учреждение).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Уставом, Положением о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и иными локальными нормативными документами учреждения.

3. Обучение ведется по дополнительным образовательным программам и не 

финансируется за счет бюджетных средств. Стоимость обучения на подготовительном 

отделении устанавливается Учредителем.

4. Педагогический состав подготовительного отделения формируется из числа 

преподавателей, работающих в учреждении, а также внешних совместителей.

5. Непосредственное руководство подготовительным отделением осуществляет его 

заведующий, назначаемый директором учреждения.

6. На заведующего подготовительным отделением возлагается:

- организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой 

на отделении;

- обеспечение выполнения учебных планов и программ;

- контроль за выполнением расписания учебных занятий;

- ведение учета рабочего времени преподавателей подготовительного отделения;

- участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете;

- составление отчетности по работе отделения.

2. Цели и задачи образовательной деятельности

7. Образовательная деятельность на подготовительном отделении направлена на 

раннее выявление и развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и 

психологическую подготовку к обучению в общеобразовательной школе и в учреждениях 

дополнительного образования.

8. Основная цель: разностороннее и полноценное эстетическое развитие детей, 

формирование общей культуры как основы развития личности ребенка дошкольного 

возраста.
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9. Основными задачами являются:

- создание атмосферы творчества, комфорта и доверия в деле становления 

личностных качеств ребенка;

- всестороннее развитие детей посредством знакомства с миром искусства в 

доступной и художественно-увлекательной для данного возраста форме;

- удовлетворение эстетических потребностей детей и их родителей (законных 

представителей);

- приобщение детей к мыслительной деятельности как высшей форме творческой 

активности;

- воспитание духовного и нравственно-эстетического восприятия окружающего

мира;

- развитие креативных (творческих) способностей ребенка;

- формирование устойчивого интереса к познавательной, учебной деятельности.

3. Основные направления образовательной деятельности

10. Образовательный процесс осуществляется согласно учебным планам:

- по дополнительной общеразвивающей образовательной программе для групп

раннего эстетического развития. Срок обучения 1 (2) года. Программа включает в себя 

изучение следующих предметов: «Ритмика», «Балетная гимнастика», «Музыка»,

«Изобразительное искусство», «Логика», «Развитие речи».

- по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области 

хореографического искусства для групп подготовительного отделения («0» класс). Срок 

обучения 1 год. Программа включает в себя изучение предметов: «Основы хореографии», 

«Ансамбль».

ІИ В основу рабочих программ, разработанных преподавателями учреждения, 

положен полихудожественный подход, основанный на интеграции различных видов 

творческой деятельности: хореографическое исполнительство, музыкально

театрализованная деятельность, арттерапевтические методики, упражнения для развития 

координации, общей и мелкой моторики, памяти, внимания, воображения.

12. По желанию родителей (законных представителей), в зависимости от возраста 

ребенка, срок обучения может быть продолжен еще на один учебный год.

4. Порядок и условия приёма на подготовительное отделение

13. Согласно пункту 18 части 1 статьи 34, части 2 статьи 55 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу учреждения
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при приеме учащихся в учреждение родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

14. На подготовительное отделение без предварительных экзаменов принимаются 

дети, не имеющие медицинских противопоказаний:

- в группы раннего эстетического развития -  от 4 (полных) до 6 лет 

(включительно);

- в «О» классы -  от 5 лет 6 месяцев до 7 лет (включительно).

15. Прием детей на подготовительное отделение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей).

16. Прием заявлений установленного образца на подготовительное отделение 

осуществляется в установленные учреждением сроки - с 1 апреля до момента 

комплектования групп подготовительного отделения. В отдельные группы прием 

заявлений может осуществляться в течение всего календарного года (при наличии 

вакантных мест).

17. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг.

18. Прием детей на обучение осуществляется на основании следующих 

документов:

- заявление родителей (законных представителей) установленного образца, 

принимается в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, заверенного электронной подписью. Заявление в форме электронного 

документа может быть выслано по электронной почте.

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка;

- медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего осваивать 

дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического искусства;

- справка из дошкольного учреждения;

фотография поступающего (в количестве и формате, установленном 

образовательным учреждением).
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19. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

документы, связанные с поступлением в образовательное учреждение.

20. Основаниями для отказа в приеме на подготовительное отделение являются:

- непредставление документов, указанных в п.18 настоящего Положения;

- предоставление недостоверных сведений в документах;

- отсутствие вакантных мест в группах;

- несоответствие возраста ребенка, возрасту, принятому к зачислению на 

подготовительное отделение в соответствии с образовательной программой (п. 14 

настоящего Положения).

- наличие медицинских противопоказаний.

5. Организация образовательного процесса
21. Процесс обучения на подготовительном отделении осуществляется с 

выполнением следующих требований:

- обеспечение выполнения санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14;

- осуществление дифференцированного подхода с учетом возраста детей и этапов 

подготовки;

- разработка учебных планов, образовательных программ, утверждение их 

руководителем учреждения.

22. Обучение на подготовительном отделении осуществляется в рамках оказания 

учреждением платных образовательных услуг согласно «Положению о порядке оказания 

платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой».

23. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в 

пределах, определенных Уставом учреждения.

24. Подготовительное отделение функционирует в течение учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 33 недель.

25. Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

законодательством порядку.

26. Комплектование групп проводит заведующий подготовительным отделением в 

период с 20 августа по 10 сентября текущего учебного года в соответствии с возрастом 

учащихся.

27. Режим занятий учащихся устанавливается расписанием, утверждаемым 

директором учреждения.
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28. Занятия проводятся в групповой форме. Средняя наполняемость групп -  12-16 

человек.

29. Занятия в группах раннего эстетического развития проводятся один раз в 

неделю трехчасовым циклом. Продолжительность одного занятия -  25 минут, перерыв 

между занятиями -  10 минут.

Для групп подготовительного отделения «О» класса занятия проводятся три раза в 

неделю. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (1 академический час). 

Перерыв между занятиями 10 минут.

30. В процессе обучения используется следующая система оценок:

- словесные поощрения, пожелания преподавателя в устной форме;

- знаковые оценки (смайлики, кружочки с изображением эмоций);

- оценка «5» (отлично) - как высшая форма поощрения.

31. По завершении каждого полугодия проводятся открытые уроки для родителей 

(законных представителей), в конце учебного года - отчетный концерт.

32. Для родителей проводятся консультации по вопросам воспитания детей в семье 

и подготовки их к школьному обучению, индивидуальные консультации по проблемам 

развития личности ребенка, даются рекомендации родителям о возможности продолжения 

обучения ребенка на основном отделении хореографической школы.

33. После окончания обучения на подготовительном отделении не предусмотрена 

выдача документа об обучении.

34. На основании заявления родителей (законных представителей), по окончании 

подготовительного отделения, учащиеся проходят индивидуальный отбор на обучение в 1 

класс учреждения, в соответствии с «Положением о приеме на обучение в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детскую хореографическую школу 

имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти».
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