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  Положение 
о студии декоративно-прикладного искусства «Традиция» 

в МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа 
 

 
 

 
I. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение о студии декоративно-прикладного искусства «Традиция» в 

МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа (далее Положение)  разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», типовым положением об учреждениях дополнительного образова-
ния, Уставом и другими локальными актами МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа. 

1.2. Студия декоративно-прикладного искусства «Традиция» (далее Студия)  создана с 
целью разностороннего развития детей и взрослых, их культурного и духовного  со-
вершенствования через занятия. 

1.3. Студией руководит педагог, имеющий высшее или среднее специальное образование, 
способный проводить занятия по образовательной программе на высоком профессио-
нальном уровне. 

 
II. Организация деятельности студии. 

 
2.1. Цель создания студии - удовлетворение потребностей и интересов взрослых и детей в 
области декоративно-прикладного творчества, раскрытие индивидуальных возможностей 
обучающихся. 
2.2 . Студия декоративно-прикладного искусства осуществляет обучение  
навыкам работы с различными материалами, даёт возможность развить художественный 
вкус, узнать историю развития народных ремёсел родного края. 
2.3.В студию принимаются дети с 13 до 18 лет и взрослые старше 18 лет. Срок обучения  
1 год.  
2.4.Комплектование группы проводится в августе-сентябре, занятия начинаются не позд-
нее 10 сентября и заканчиваются 31 мая. Заявления на имя директора МБУ ДО «Школа 
искусств» г. Пудожа принимаются до 10 сентября. 
2.5.Продолжительность занятий устанавливается, исходя из психофизических и педагоги-
ческих особенностей обучающихся. 
2.6.В группе должно быть не более 15 человек. 



 

2.7.Педагог студии самостоятельно разрабатывает учебные планы и программу на основе 
выявленных склонностей, способностей и интересов обучающихся, корректирует их по 
необходимости, определяет формы и методы воспитания и обучения. 
2.8.Расписание занятий составляется педагогом с учетом благоприятного  
режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, санитарно-
гигиенических норм. 
2.9.Студия декоративно-прикладного искусства постоянно принимает участие в городских 
и областных конкурсах-выставках, проводит открытые занятия. 
 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
 

3.1.Педагог студии декоративно-прикладного искусства, выполняя  должностную инст-
рукцию, пользуется всеми правами в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.Права, обязанности, ответственность обучающихся и их родителей (лиц, их заменяю-
щих) определяются Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «Школа ис-
кусств» г. Пудожа, Уставом и настоящим Положением. 
3.3.Воспитанники обязаны: 
- соблюдать дисциплину и разумную осторожность в процессе занятий  
и при проведении мероприятий; 
- следовать принятым   в МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа нормам  поведения. 
3.4.Педагог студии, обучающихся и их родители (лица, их заменяющие) несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством за порчу помещений, оборудова-
ния, инвентаря. 
 
 

IV. Контроль и оценка деятельности. 
 

4.1.Документация студии ведётся в соответствии с нормами, утверждёнными Госкоми-
тетом РФ типовыми инструкциями для учреждений дополнительного образования. 
4.2.Работа студии оценивается положительно при условии стабильности контингента 
обучающихся, успешного освоения  обучающими программы и выполнения плана рабо-
ты студии, его активного участия в мероприятиях МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудо-
жа, городского,  районного, республиканского уровня.  
4.3.По окончании учебного года обучающиеся отчисляются из  МБУ ДО «Школа ис-
кусств» г. Пудожа. 
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