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I. Общие положения
1.1 Эстрадно-цирковая студия «Арлекин» – структурное подразделение
отдела эстетического и патриотического воспитания.
1.2 Объединение создано с целью разностороннего развития детей и
подростков, воспитания у них таких личностных качеств, которые
помогут им стать полноправными членами общества; их культурное,
духовное и физическое совершенствование через занятия в студии,
общение с коллективом и зрителями.
1.3 Студия создается при наличии педагога, материальной базы,
контингента обучающихся, образовательной программы, плана учебнотворческой работы, паспорта объединения.
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 студии.
II. Организация деятельности объединения
2.1 Объединение создается для обучающихся 5-15 лет, имеющих
медицинский допуск к занятиям. Время обучения 5 лет.
2.2 Комплектование групп проводится в августе-сентябре, занятия
начинаются 1 сентября и заканчиваются 31 мая. Родители (законные
представители) обучающихся студии подают до 10 сентября заявления
на имя директора Дворца с просьбой зачислить ребенка в учебную
группу, предоставляют копии документов удостоверяющих личность,
справку об отсутствии противопоказаний для занятий в эстрадноцирковой студии.
2.3 Продолжительность
занятий
устанавливается,
исходя
из
психофизических и возрастных особенностей обучающихся.
2.4 Наполняемость в группах:
 5-7 лет – не более 15 человек;
 8-11 лет – не более 15 человек;
 12-15 лет – не более 12 человек;
2.5 Педагог студии самостоятельно ведет работу по программнометодическому
обеспечению
образовательно-воспитательного
процесса.
2.6 При наличии средств во Дворце педагогу студии организуются
творческие командировки в объединения соответствующего профиля
городов: Тулы, Курска, Брянска, Железногорска.
2.7 Расписание занятий составляется педагогом с учетом благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей,
санитарно-гигиенических норм, а также пожеланий родителей.
2.8 В каникулярное время студия работает по специальному плану, уделяя
большое внимание культпоходам и выездам на природу.
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III. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1 Педагог студии, выполняя свою должностную инструкцию, пользуется
всеми правами в соответствии с действующим законодательством.
3.2 Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 ознакомиться с Положением о клубе, образовательной программой и
расписанием занятий;
 защищать законные права и интересы своих детей;
 получать информацию о работе клуба и своем ребенке;
 присутствовать на открытых занятиях, занятиях текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
3.3 В студии соблюдаются права и свободы обучающихся:
 корректное отношение педагога;
 комфортный 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 студии нормам поведения;
3.5 Педагог имеет право отказаться от обучения любого обучающегося,
если он не пригоден по своим психофизическим данным или для
сохранения здорового психологического климата в объединении.
IV. Финансово-хозяйственная деятельность студии
4.1 Обучение в объединении бесплатное. Основным источником
финансирования являются средства госбюджета. Дополнительными
источниками финансирования могут быть: средства от спонсоров,
общественных организаций и объединений, добровольные взносы
родителей (законных представителей).
4.2 Родительский Совет (избранный на родительском собрании) решает
вопросы об оказании материальной помощи объединению, которая
используется только на обеспечение учебного процесса.
4.3 Дворец предоставляет коллективу студии:
 спортзал;
 необходимое оборудование;
 берет на себя оплату коммунальных услуг.
V. Контроль и оценка деятельности
5.1 Работа объединения оценивается положительно при условии
стабильности контингента обучающихся, успешном освоении ими
программы и выполнения учебно-творческого плана.
5.2 Контроль над деятельностью студии осуществляет старший методист
отдела и администрация Дворца.
Педагог дополнительного образования

Э.В. Ходан
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