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Положение о группе для взрослых «Изограф» в ДХШ г. Пскова
1. Общие положения
1.1

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., с
Постановлением РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом ДХШ г. Пскова, Положением
«Об организации платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская
художественная школа города Пскова».

1.2

Группа для взрослых «Изограф» организована для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения г. Пскова в художественном образовании, расширении
своего кругозора и общем художественно-эстетическом развитии.

1.3

Группа для взрослых «Изограф» организована для всех желающих заниматься
изобразительным искусством с целью усвоения ими дополнительных
образовательных программ, не финансируемых за счет бюджетных средств.
2. Организация работы в группе «Изограф».

2.1

Возраст обучающихся в группе «Изограф» - старше 18.

2.2

Предельная наполняемость группы - 8-10 человек.

2.3

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, два раза в неделю, включая
каникулярные дни. В дни государственных праздников занятия не проводятся.

2.4

Продолжительность одного занятия - б учебных часов.

2.5

Учебный год в группе «Изограф» начинается 1 октября и заканчивается 30 апреля.

2.6

Просмотр выполненных обучающимися работ проводится в конце учебного года,
просмотровой комиссией с выставлением итоговых отметок. В течение учебного
года преподаватель выставляет в журнал текущие отметки за выполнение
конкретных работ.

2.7

Обучающиеся, успешно освоившие соответствующую образовательную программу,
могут получить справку об обучении в группе для взрослых «Изограф».
3. Порядок приёма в группу «Изограф».

3.1

Прием в группу «Изограф» начинается с 15 сентября и заканчивается 30 сентября.

3.2

Взрослые, желающие обучаться в группе «Изограф», заполняют специальную
анкету-заявление, и заключают договор, на основании которого зачисляются в
«Изограф». В случае отсутствия свободных мест в группе составляется «Лист
ожидания» и, по мере появления свободных мест, ожидающие извещаются о
возможности обучения в ДХШ в группе «Изограф».
4. Порядок внесения платы за обучение.

4.1

Размер платы за обучение устанавливается приказом директора школы на основании
бухгалтерской калькуляции.

4.2

Школа вправе индексировать размер платы за обучение в связи с инфляционными
процессами.

4.3

Плата за обучение вносится не позднее 10 числа текущего месяца на расчетный счет
школы по квитанции установленного образца.

4.4

Размер платы не зависит от количества посещений и праздничных дней,
приходящихся на занятия.
5. Использование средств, полученных за обучение в группе «Изограф»

5.1

Преподаватели группы «Изограф» получают 50% надбавку к зарплате за специфику
работы с взрослыми обучающимися, в связи с индивидуальным подходом к каждому
из обучающихся.

5.2

Преподаватели могут получать единовременные или постоянные (на учебный год)
персональные доплаты за сохранение контингента обучающихся и высокое качество
работы.

5.3

Руководитель группы «Изограф» получает 50% надбавку
организационную работу с группой (при наличии средств).

5.4

Средства, полученные за обучение в группе «Изограф», направляются также на
развитие школы.
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