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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДИЗАЙНА «РАДУГА» 

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Школа изобразительного творчества и дизайна «Радуга» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Парус» городского округа Самара (далее – Школа «Радуга») создана на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Парус» городского округа Самара (далее – ЦВР) и 

является его структурным подразделением. 

1.2. Школа «Радуга» осуществляет свою деятельность на основании  Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным образовательным программам, 

Устава ЦВР, настоящего Положения, нормативам для детских школ искусств и 

другим правовым и локальным актам, принимаемых на уровне РФ, региона, 

города, учреждения. 

1.3. Школа «Радуга» проводит образовательную, методическую, культурно-

досуговую, воспитательную, выставочную работу с обучающимися с целью 

формирования компетентности обучающихся в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

1.4. Школа «Радуга» подчиняется непосредственно директору ЦВР и по 

функциональным обязанностям заместителям директора ЦВР. 

1.5. Руководство Школой «Радуга» осуществляется заведующим Школой 

«Радуга» (руководителем структурного подразделения), назначаемым приказом 

директора ЦВР. 



 

1.6. Заведующий  Школой «Радуга» организует работу  и несет 

ответственность за результаты ее деятельности. 

1.7. Педагогический коллектив  Школы «Радуга» включает: заведующего 

Школой «Радуга», педагогов дополнительного образования, методиста, педагогов 

– организаторов. 

1.7. Организационная структура Школы «Радуга» зависит от специфики ее 

деятельности и включает следующие отделения: 

- подготовительное отделение (изостудии) с 3-х летним циклом обучения;  

- основное отделение (художественная школа) с 4-х летним циклом обучения. 

1.8. На подготовительное отделение принимаются учащиеся в возрасте  7-8 лет 

без вступительных экзаменов; на основное отделение – учащиеся в возрасте  10-

12 лет,  успешно сдавшие вступительные  экзамены по рисунку, живописи, 

композиции. Занимавшиеся в подготовительных группах дети  принимаются в 

Школу «Радуга» на общих основаниях. Зачисление учащихся на основное 

отделение производится на основании решения приемной комиссии. 

1.9.  Содержание и сроки обучения определяются учебным планом и авторской 

комплексной дополнительной общеразвивающей программой Школы «Радуга».  

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Создание творческой образовательной среды для развития личностных 

качеств воспитанников, способствующих их профессиональной самореализации и 

саморазвитию, развитие художественно-творческих способностей воспитанников. 

2.2. Накопление художественных знаний, формирование художественно-

творческого мышления и практических умений в изобразительном творчестве, 

создание условий для творческого самовыражения и успешного освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

2.3. Формирование познавательных интересов и мотивации к творческой 

деятельности. 

2.4. Выявление наиболее одаренных детей, содействие в развитии их таланта. 

2.5. Освоение и внедрение в образовательный процесс современных 



 

образовательных технологий. 

2.6. Допрофессиональная подготовка наиболее талантливых учащихся, 

содействие и поддержка при их поступлении в профильные образовательные 

учреждения. 

2.7. Сохранение и укрепление существующих традиций, направленных  на 

сознательное активное участие учащихся, педагогов, родителей и выпускников в 

жизни Школы «Радуга». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Образовательный процесс в  Школе «Радуга» осуществляется на основе 

учебного плана и  авторской комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы. 

3.2. Основной формой организации образовательного процесса в Школе 

«Радуга» является учебное занятие.  

3.3. Продолжительность учебного занятия  - 40 минут (академический час). По 

одной учебной дисциплине проводятся «спаренные» учебные занятия с 

перерывами в 5-10 минут через каждый академический час.  

3.4. Для обеспечения качественного образовательного процесса и 

полноценного освоения учащимися учебного материала в соответствии с 

учебными планами устанавливаются следующие основные виды учебных работы: 

а) групповые и индивидуально-групповые учебные занятия с педагогом; 

б) самостоятельная (домашняя) работа учащихся; 

в) просмотры и выставки учебных и самостоятельных работ учащихся; 

г) летняя практика под руководством педагога. 

3.5. Летняя творческая практика учащихся (пленэр) организуется  в течение 

июня месяца и может сочетаться с выездом детей на базы отдыха Самарской 

области. 

3.6. Аттестация учащихся, переводные и итоговые зачеты и экзамены 

проводятся  в соответствии с «Положением об итоговом контроле в переводных 

классах школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга». 



 

3.7.Учащиеся, окончившие Школу «Радуга» и  успешно сдавшие выпускные 

экзамены, получают свидетельство об окончании  установленного образца, 

утвержденного директором ЦВР. 

3.8. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением 

педагогического совета ЦВР, могут быть выданы рекомендации для поступления 

в соответствующее специальное учебное заведение. 

3.9. Для организации помощи и сотрудничества в проведении учебно-

воспитательных и досуговых мероприятий на общем родительском собрании 

избирается родительский комитет. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ «РАДУГА». 

В обязанности педагогического коллектива Школы «Радуга» входит: 

4.1. Обеспечение высокого качества проведения учебных занятий, 

воспитательных и досуговых мероприятий в соответствии с целями организации 

образовательного процесса в ЦВР и предусмотренных учебным планом и 

дополнительной общеразвивающей программой Школы «Радуга». 

4.2. Разработка и представление на утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по учебным дисциплинам 

Школы «Радуга». 

4.3. Разработка и реализация в образовательном процессе переспективного 

плана работы, учебного плана, календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов учащихся, учебно-методических пособий, рекомендаций, 

дидактических средств обучения. 

4.4. Ведение документации по успеваемости учащихся. 

4.5. Составление расписания занятий по учебным дисциплинам. 

4.6. Организация и проведение  открытых занятий, творческих мастерских, 

мастер-классов, выставок. 

4.7. Проведение экспериментальной и научно-исследовательской работы, 

организация проектной деятельности в соответствии с утвержденным планом 

работы ЦВР. 



 

4.8. Проведение мероприятий по организации воспитательной работы с 

обучающимися, направленных на развитие инициативы, самостоятельности, 

творческих способностей. 

4.9. Систематическое изучение, обобщение и распространение передового 

опыта педагогических работников. 

4.10. Организация и проведение мониторинга качества образования. 

4.11. Проведение мероприятий по повышению квалификации всех категорий 

работников Школы «Радуга». 

4.12. Разработка  сценариев массовых и воспитательных мероприятий, 

проводимых в рамках Школы «Радуга», коллективных творческих дел. 

4.13. Подготовка на основе плановой документации справок, отчетов, 

отражающих деятельность Школы «Радуга», и своевременное представление их 

администрации ЦВР. 

4.14. Участие педагогов Школы «Радуга»,  в работе педагогических советов, 

методических объединениях, присутствие на зачетах, экзаменах, фестивалях, 

выставках. 

 

V. ПРАВА РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ «РАДУГА». 

Работники Школы «Радуга»  имеет право: 

5.1. На внесение предложений о подборе и расстановке кадров. 

5.2. На посещение    и    взаимопосещение    занятий    педагогов    по    

предварительной договоренности. 

5.3. На издание авторских программ и учебно-методических пособий.  

5.4. На осуществление творческих контактов с профессиональными коллективами 

города. 

5.5. На внесение предложений по укреплению материально-технической  базы 

Школы «Радуга». 

5.6. На ходатайствование перед  администрацией ЦВР о поощрении учащихся, 

работников Школы «Радуга».  

  



 

VI.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ «РАДУГА». 

Работники  Школы «Радуга» несут ответственность: 

6.1. За качественное исполнение должностных обязанностей.   

6.2. За жизнь и здоровье обучающихся во время проведения учебного занятия, 

досугового мероприятия, сопровождения учащихся на выставку, экскурсию и 

иные выезды за пределы учреждения. 

 6.3. За выполнение Правил внутреннего трудового распорядка ЦВР.  
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