П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Система художественного образования в ДХС включает эстетическое воспитание и
общехудожественное образование. Основные цели деятельности ДХС : повышение общего уровня значимости культуры и искусства в образовании;
- сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы учреждений
художественного образования в области культуры и искусства;
- осуществление образовательной деятельности.
Образовательный процесс в ДХС обеспечивает решение следующих задач:
- реализация образовательных программ;
-формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей 4-9 лет;
-создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей
и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества; приобщение детей к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры на основе подлинных произведении искусства
из коллекции художественного музея;
- привлечение ресурсов художественного образования в целях социальнокультурной адаптации детей для профилактики асоциального поведения;
выявление художественно одаренных детей и вовлечение их в активную
творческую деятельность.
Преподаватели ДХС ИОХМ работают по авторским программам.
III. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА
1.Преподавание ведется на русском языке.
2.В ДХС ИОХМ принимаются для обучения дети с 4 лет до 9 лет, проявляющие
желание и интерес заниматься изобразительной деятельностью, способные
обучаться в группе, на основании заключаемого договора с законными
представителями (родителями) ребенка о платном обучении.
3.Обучение осуществляется по 5—летней программе, адаптированной к возрасту
учащихся.
4.Обучение осуществляется путем формирования групп, согласно программе
обучения и по возрастному принципу. Наполняемость групп не должна превышать
10 человек обучающихся.
5.По утвержденному учебному плану каждая группа ДХС имеет два занятия
в неделю по два педагогических часа.
б.Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая и состоит из 35
учебных недель и каникул (1 неделя-осенние, 10 дней-зимние и 1 неделя-весенние).
График работы ДХС ИОХМ предусматривает занятия в субботу и воскресенье.
7.В течение учебного года ДХС организует выставки работ своих учащихся.
8.Порядок и основания отчисления обучающихся оговариваются Договором между
музеем в лице ДХС ИОХМ и законными представителями (родителями) ребенка.

IУ. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДХС ИОХМ
1.Согласно Уставу музея образовательно—воспитательная деятельность ДХС
ИОХМ является одним из основных направлений работы по оказанию услуг
населению в сфере культуры.
2.ДХС ИОХМ расположена в помещении музея. Осуществляет свою деятельность
на правах структуры коммерческого отдела музея, существующего на условиях
самоокупаемости, имеет штатное расписание, смету, утверждаемые директором.
Все расчеты ДХС ИОХМ осуществляются через бухгалтерию музея.
3.Имущество студии учитывается на балансе музея. Источниками формирования
имущества предоставляемого ДХС ИОХМ является: оплата за обучение,
благотворительные и спонсорские взносы, пожертвования, целевые взносы, дарения
юридических и физических лиц (в том числе зарубежных) и т.д.
4.Размер оплаты за обучение должен обеспечивать возмещение материальных и
приравненных к ним затрат на оказание соответствующих профилю
образовательного учреждения услуг (работ), формирование средств на выплату
заработной платы, создание необходимой материально-технической базы,
социальное развитие в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5.Размер оплаты за обучение устанавливается приказом директора ОГУ ИОХМ.
б. Штатное расписание ДХС ИОХМ утверждается директором музея в пределах
средств, получаемых в виде оплаты за обучение. Должностные оклады работников
ДХС ИОХМ устанавливаются на основе ЕТС. Ставка ЕТС для педагогов ДХС
устанавливается за 18 учебных часов в неделю. Педагогическая работа в каникулы
оплачивается согласно недельной нагрузке. Очередной отпуск в размере 56
рабочих дней приходиться на летнее время. Изменение размеров ставок
заработной платы сотрудников ДХС производится при увеличении стажа работы,
при присвоении квалификационной категории. Экономия ФОП может
использоваться для установления надбавок и доплат к должностным окладам. 7. В
пределах утвержденной сметы ДХС ИОХМ заключает договоры на выполнение
работ, оказание услуг, предоставление товарно-материальных ценностей,
необходимых для осуществления деятельности ДХС ИОХМ.
V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДХС ИОХМ
1.Контроль за деятельностью ДХС ИОХМ осуществляет ОГУ «Ивановский
областной художественный музей»
2.ДХС ИОХМ осуществляет свою деятельность на правах структуры
коммерческого отдела музея. Непосредственное руководство деятельностью ДХС
ИОХМ осуществляет заведующий ДХС, назначаемый и освобождаемый от
занимаемой должности приказом директора музея. Штатное расписание и
Положение ДХС ИОХМ, годовая финансовая смета утверждаются приказом
директора музея.

3.Порядок комплектования работников ДХС ИОХМ, условия труда и оплаты труда
определяются данным Положением, утвержденным штатным расписанием и
действующим законодательством.
4.Изменения, дополнения в Положение о ДХС ИОХМ оформляются письменно и
утверждаются директором музея.
5.Решение вопроса о реорганизации и закрытии ДХС ИОХМ рассматривается
директором ОГУ Ивановского областного художественного музея в рамках
действующего законодательства. В этом случае отношения администрации музея,
работников ДХС, и обучающихся определяются условиями заключенных между
ними контрактов, договоров и действующим законодательством.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Права и обязанности ИОХМ, педагогических работников (педагогов ДХС), детей,
обучающихся в ДХС, и их законных представителей определяются
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и правилами
внутреннего распорядка.
Отношения между ОГУ «Ивановский областной художественный музей»
учащимися и родителями (законными представителями учащихся)
регламентируются договором, который не может ограничивать установленные
законом права сторон, и согласно которому:
ИОХМ ОБЯЗАН:
а) в пределах собственных финансовых средств предоставлять оборудованное в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями помещение
для осуществления образовательного процесса.
б) осуществлять подбор высококвалифицированных кадров.
в) в полном объеме реализовывать утвержденные образовательные программы.
г) постоянно совершенствовать методики образовательного и воспитательного
процесса.
д) предоставить каждому регулярно посещающему занятия учащемуся возможность
участия в выставочной деятельности ДХС ИОХМ
е) при осуществлении приема обучающегося в ДХС ИОХМ ознакомлять законных
представителей учащихся с Положением ДХС ИОХМ и правилами обучения.
ИОХМ ИМЕЕТ ПРАВО:
а) самостоятельно разрабатывать новые образовательные авторские программы и
реализовывать их в процессе обучения.
б) самостоятельно устанавливать правила, график и другие условия обучения в ДХС
ИОХМ, соблюдая при этом требования законодательства.
в) требовать от обучающегося и их законных представителей (родителей)
соблюдения установленных правил обучения, поведения и своевременной оплаты.
В случае необоснованного нарушения их, отчислять учащегося из ДХС ИОХМ. г)
устанавливать размер стоимости обучения в ДХС ИОХМ.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДХС ИОХМ
Деятельность ДХС ИОХМ регламентируется следующими локальными актами:
1. Положением о ДХС ИОХМ.
2.Договором между ОГУ «Ивановский областной художественный музей»
и учащимися и их законными представителями (родителями). З.
Приказами директора музея.
4. Утверждаемой директором музея годовой финансовой сметой ДХС ИОХМ.
Локальные акты ДХС ИОХМ не могут противоречить ее Положению, Уставу музея
и действующему законодательству.

