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ПОЛОЖЕНИЕ
О подготовительном отделении
МБУ ДО «Детская художественная школа города 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., Уставом ДХШ г. Пскова.
1.2. Подготовительное отделение является учебным структурным подразделением
МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова»
1.3. Работа подготовительного отделения осуществляется согласно дополнительным
образовательным программам обучения изобразительному искусству в группах эстетики,
подготовительных группах, нулевых группах, формируемых в соответствии с возрастом
обучающихся и не финансируемых из средств Учредителя.
1.3. Структура отделения может изменяться в зависимости от спроса на дополнительные образовательные программы, оплачиваемые за счет потребителя.
2. Основные направления учебной работы, цель и задачи
2.1. Цель отделения - развитие интересов и способностей ребенка, мотивации к познанию и творчеству, формирование предпочтений определенного вида изобразительной
деятельности.
2.2. Задачи отделения:
- привлечение большего количества детей для реализации программы;
- мотивация к познанию и творчеству, способствующая развитию личности и начальной образовательной деятельности;
- развитие и обучение детей, независимо от уровня их способностей;
- развитие познавательных процессов;
- воспитание художественно-эстетического вкуса через знакомство с лучшими
произведениями культуры и искусства;
- создание благоприятных условий для адаптации детей в социуме;
- формирование доброжелательного отношения к окружающим;
- формирование чувства уверенности в своих силах;
- мотивация на дальнейшее обучение в МБУ ДО «Детская художественная школа
города Пскова»;
- создание условий для профессиональной ориентации.
3. Структура отделения.
3.1. На подготовительном отделении занимаются дети от 4 до 11 лет;
3.2. Структура отделения:
- группы эстетики;
- подготовительные группы;
- нулевые классы.
Количество обучающихся в каждой группе подготовительного отделения - от 12
до 15 человек.
3.3. Дополнительные образовательные программы отделения включают в себя следующие дисциплины:

В группах эстетики для детей, поступающих в школу в возрасте
от 4 до 6 лет:
- живопись;
- лепка глиняной игрушки;
- музыка (хоровое пение, ритмика).
Продолжительность каждого занятия - 40 минут.
Срок освоения образовательной программы - 1 год для детей 4-х лет, 2 года для детей 5-6 лет.
В подготовительных группах для детей, поступающих в школу
в возрасте 7 лет:
- живопись;
- композиция;
- лепка глиняной игрушки.
Продолжительность каждого занятия - 70 минут (2 урока по 35 минут).
Срок освоения образовательной программы - 3 года.
В подготовительных группах для детей, поступающих в школу
в возрасте 8-9 лет:
- живопись;
- композиция.
Продолжительность каждого занятия - 70 минут (2 урока по 35 минут).
Срок освоения образовательной программы - 1 год для детей в возрасте 9 лет, 2 года
для детей в возрасте 8 лет.
В нулевых классах для детей , поступающих в школу в возрасте 10 лет:
- рисунок;
- живопись;
- композиция.
Продолжительность каждого занятия - 120 минут (3 урока по 40 минут).
Срок освоения образовательной программы - 1 год.
4. Руководство подготовительным отделением
4.1. Руководителем подготовительного отделения является зам. директора ДХШ по
учебной работе.
4.2. Обязанности руководителя:
- планирует прием в различные группы отделения;
- организует учебный процесс и всю деятельность отделения;
- вырабатывает главные направления работы отделения;
- разрабатывает предложения по повышению эффективности образовательного процесса и методической работы;
- систематизирует методические и составляет информационные документы и материалы;
- комплектует по согласованию с администрацией кадры отделения;
- создает необходимые условия для творческой и успешной педагогической работы
коллектива.
- участвует в подготовке и проведении праздников, конкурсов и выставок;
- обеспечивает пригодность кабинетов к занятиям;
- обеспечивает выполнение распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны
труда и техники безопасности, противопожарных правил;
- организует совместную работу с родителями;
- принимает меры по предупреждению нарушения порядка;

5. Функциональные обязанности преподавателя
подготовительного отделения.
5.1. Преподаватель отделения осуществляет учебно-образовательный процесс на
подготовительном отделении ДХШ в соответствии с «Должностной инструкцией преподавателя ДХШ» на основании разрабатываемого им календарно-тематического плана.
5.2. Принимает меры по сохранению состава обучающихся в течение всего срока
обучения.
5.3. Своевременно и аккуратно заполняет классные журналы учащихся своей группы.
5.4. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы, исходя из индивидуальных и возрастных особенностей детей.
5.5. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность за качество их исполнения.
5.6. Выявляет творческие способности учащихся, способствует их развитию, формирует устойчивый интерес к обучению.
5.7. Организует участие детей в мероприятиях ДХШ.
5.8. Координирует работу с детьми. Оказывает консультативную помощь родителям, а также другим преподавателям в рамках своей компетенции.
5.9. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, несет ответственность за жизнь и
здоровье учащихся.
6. Материальная база отделения.
6.1. Отделение располагает специально оборудованными кабинетами живописи,
композиции, рисунка, лепки, Выставочным залом для занятий музыкой (хоровым пением,
ритмикой).
7. Прием обучающихся на подготовительное отделение
7.1. Прием обучающихся на подготовительное отделение регламентирован «Правилами приема учащихся в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Пскова».
7.2. Школа в обязательном порядке заключает с родителями (законными представителями) детей, зачисленных в ДХШ, договоры на обучение на подготовительном отделении.

