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I. Общие положения
1.1 Ансамбль шумовых, струнных инструментов «Калинка» – структурное
подразделение отдела эстетического и патриотического воспитания.
1.2 Ансамбль создан с целью разностороннего развития обучающихся,
воспитания у них таких личностных качеств, которые помогут им стать
полноправными членами общества.
1.3 Ансамблем руководит педагог, назначенный приказом директора
Дворца, имеющие высшее или среднее специальное образование,
способный проводить занятия по образовательной программе
объединения на высоком профессиональном уровне.
1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании»
РФ,
типовым
положением
об
учреждениях
дополнительного образования, Уставом, Положением об объединениях
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» и
регламентирует деятельность объединения.

II. Организация деятельности объединения
2.1 Цель создания ансамбля – формирование духовно-нравственной
личности обучающегося, обладающей художественным вкусом,
знаниями, умениями и навыками игры на русских народных
инструментах.
2.2 Ансамбль создается для обучающихся 7-10 лет. Срок обучения 2 года.
2.3 Комплектование группы проводится в августе-сентябре, занятия
начинаются 1 сентября и заканчиваются 31 мая. Родители (законные
представители) обучающихся подают до 10 сентября заявление на имя
директора Дворца.
2.4 Продолжительность
занятий
устанавливается,
исходя
из
психофизических и возрастных особенностей обучающихся.
2.5 В группе должно быть не менее 15 человек.
2.6 Педагог самостоятельно ведет работу по программно-методическому
обеспечению образовательно-воспитательного процесса.
2.7 Расписание занятий составляется педагогом с учетом благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей,
санитарно-гигиенических норм, а также пожеланий родителей
(законных представителей).
2.8 В каникулярное время ансамбль работает по расписанию.

III. Права и обязанности участников образовательного
процесса
3.1 Педагог ансамбля, выполняя свои должностные инструкции, пользуется
всеми правами в соответствии с действующим законодательством.
3.2 Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 ознакомиться с Положением об ансамбле, образовательной программой
и расписанием занятий;
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 защищать законные права и интересы своих детей;
 получать информацию о работе ансамбля и своем ребенке;
 присутствовать на открытых занятиях, занятиях текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
3.3 В ансамбле соблюдаются права и свободы обучающихся:
 корректное отношение педагога;
 нормальный психологический климат на занятиях;
 равноправие интересов в процессе обучения;
3.4 обучающиеся обязаны:
 соблюдать дисциплину и разумную осторожность в процессе занятий и
при проведении мероприятий;
 следовать принятым в ансамбле нормам поведения;
3.5 Педагог, обучающиеся и их родители (законные представители) несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством за
порчу помещения, оборудования, инвентаря.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность ансамбля
4.1 Обучение в ансамбле шумовых, струнных инструментов «Калинка»
бесплатное. Основным источником финансирования являются средства
госбюджета. Дополнительными источниками финансирования могут
быть: средства от спонсоров, общественных организаций и
объединений,
добровольные
взносы
родителей
(законных
представителей) и общественных организаций.
4.2 Родительский комитет (избранный на родительском собрании) решает
вопросы об оказании материальной помощи ансамблю, которая
используется только на обеспечение учебного процесса.
4.3 Дворец предоставляет коллективу ансамбля:
 учебную аудиторию;
 необходимое оборудование;
 берет на себя оплату коммунальных услуг.

V. Контроль и оценка деятельности
5.1 Работа ансамбля оценивается положительно при условии стабильности
контингента обучающихся, успешном освоении ими программы и
выполнения учебно-творческого плана.
5.2 Контроль над деятельностью ансамбля осуществляет старший методист
отдела и администрация Дворца.

Педагог дополнительного образования

Г.И. Прилепская
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