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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ШКОЛЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «ДРЕВО»

Положение
«О школе декоративно-прикладного творчества «Древо»»
I. Общие положения
Школа народных художественных ремёсел «Древо», именуемая далее Школа,
является

частью

образовательного

пространства

муниципального

автономного

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» г. Искитима Новосибирской области.
Школа создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов
Управления образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами
организации, приказами и распоряжениями директора.
Школа имеет свою эмблему и наименование. Полное наименование Школы –
школа декоративно-прикладного творчества «Древо», сокращённое наименование –
ШДПТ «Древо».
Координатором

деятельности

Школы

является

методист

организации

по

художественному направлению.
Адрес Школы: г. Искитим, ул. Коммунистическая, 59. Телефоны: 2-03-34
II. Цель деятельности Школы
Социализация и индивидуализация личности, способной к саморазвитию и
самовыражению, посредством трудового и эстетического воспитания.
III. Задачи Школы :
- формирование у обучающихся

знаний, умений и навыков по декоративно-

прикладному искусству;
- формирование общей культуры обучающихся и воспитание чувства патриотизма
посредством знакомства с традициями национального декоративного бытового искусства;
- создание

условий

для

личностного

развития,

укрепления

здоровья

и

предпрофессионального самоопределения обучающихся.
IV.Основные направления деятельности Школы:
- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ
художественной направленности;
-

организация и проведение фестивалей и выставок работ обучающихся;

-

реклама деятельности Школы.

-

повышение

профессионального уровня

и совершенствование педагогического

мастерства педагогов Школы.
V. Структура Школы

В

структуру

Школы

входят

следующие

объединения

художественно-

эстетического направления:
-

«Элегия» (художественный дизайн изделий);

-

«Бюро творческих услуг» (ДПИ);

-

«Зелёный кот» (моделирование одежды);

-

«Русские узоры» (художественная роспись по дереву);

-

«Арт-Декор» (ДПИ);

-

«Сказочная страна»

-

«Территория творчества».

-

Клуб творческого развития и досуга «Росток».

В структуру Школы могут входить и другие объединения.
VI. Условия приёма
Обучающимися Школы могут являться физические лица от 4 до 18 лет,
занимающиеся в образовательных учреждениях г. Искитима и изъявившие добровольное
желание заниматься в объединениях Школы, а дети с ограниченными возможностями
здоровья от 4 до 30 лет.
VII. Организация образовательной деятельности
Занятия в детских объединениях Школы проходят по утверждённым на
педагогическом совете дополнительным общеобразовательным программам.
Приоритетными формами организации образовательной деятельности являются
групповые занятия; в случаях, требующих повышенного внимания к обучающимся
(работа с одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями), допускаются
индивидуальные занятия.
VII. Права и обязанности обучающихся Школы
Обучающиеся в Школе имеют право:
-

на

получение

знаний,

умений,

навыков

согласно

дополнительным

общеобразовательным программам по профилю деятельности.
-

участвовать во всех реализуемых программах Школы, а также во всех
проводимых мероприятиях;

-

обсуждать любые вопросы деятельности школы и вносить свои предложения по
улучшению её работы;

-

пользоваться

в

установленном

порядке

принадлежащим

имуществом, оборудованием и пр.;
-

получать информацию о деятельности Школы;

-

обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.

Обучающиеся в Школе обязаны:

школе

.

-

выполнять Устав организации и настоящее положение;

-

соблюдать учебную и общую дисциплину;

-

бережно относиться к имуществу организации;

-

соблюдать общие правила техники безопасности и пожарной безопасности.

