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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., Уставом ДХШ г. Пскова,
Постановлением РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», «Положением о подготовительном отделении ДХШ города
Пскова», Положением «Об организации платных образовательных услуг в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа
города Пскова».
1.2 Отделение компьютерной графики организовано для реализации дополнительной
образовательной программы «Компьютерная графика», а также для наиболее полного
удовлетворения потребностей учащихся ДХШ в художественном образовании, в овладении
современными техническими средствами изобразительного искусства, в расширении своего
кругозора.
1.3 Отделение компьютерной графики организовано только для учащихся ДХШ с
целью усвоения ими дополнительных образовательных программ, не предусмотренных
государственными образовательными стандартами и не финансируемых за счет
бюджетных средств.

2. Организация работы на отделении компьютерной графики.
2.1 Возраст обучающихся на отделении компьютерной графики - с 10 до 18 лет,
возможно создание групп для детей с 7-10 лет.
2.2 Предельная наполняемость группы - 5 человек.
2.3 Занятия проводятся в соответствии с разработанным графиком, как правило, по
субботам, включая каникулярные дни. В дни государственных праздников занятия не
проводятся.
2.4 Продолжительность занятий - 2 учебных часа по 40 мин.
2.5 Учебный год на отделении компьютерной графики начинается не ранее 1 октября и
заканчивается не позднее 31 мая.
2.6 Просмотр выполненных учащимися 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 Учащиеся, успешно освоившие соответствующую образовательную программу,
могут получить справку об обучении на отделении компьютерной графики.
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3. Порядок приёма на отделение компьютерной графики.
3.1 Прием на отделение компьютерной графики начинается с 15 сентября и
заканчивается 30 сентября.
3.2 Учащиеся ДХШ с согласия своих родителей заполняют специальную анкету заявление.
3.3 Зачисление в группы компьютерной графики производится с учетом уровня
подготовки и возраста ребенка, только после заключения с родителями (законными
представителями) соответствующего договора на обучение.
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 на отделении компьютерной
графики
5.1 Преподаватели отделения компьютерной графики получают 50% надбавку к
зарплате за специфику работы.
5.2 Преподаватели могут получать единовременные или постоянные (на учебный год)
персональные доплаты за сохранение контингента обучающихся и высокое качество работы.
5.3 Средства, полученные за обучение на отделении компьютерной графики,
направляются также на поддержание в рабочем состоянии оборудования кабинета
компьютерной графики, приобретение расходных материалов и нового оборудования,
организации выставок и т. п.

