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- обучению методикам    и    средствам    самостоятельного обучения; 
- развитию эстетического вкуса, способностей и творческих усилий; 
- созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов населения. 

 
3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КРУЖКОВ( СТУДИЙ И Т.П.) 

 
3.1. Комплектование кружков (студий и т.п.) на учебный год производиться с 1 

сентября до конца сентября текущего года, но в течение учебного года может 
проводиться дополнительный набор в кружки (студии и т.п.). 

3.2. Списочный состав кружков (секций, студий и т.п.) составляет от 5 человек и не 
может превышать пределы определенные нормам санитарных правил для 
помещений, в которых непосредственно проводятся занятия. 

3.3. Каждый Потребитель услуг имеет право заниматься в кружках (студиях и т.п.) 
разной направленности, а также изменять направление занятий. 
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ( СТУДИЙ И 
Т.П.) 

 
4.1. Учебный год в кружках (студиях и т.п.) начинается с 01 сентября и  может 

заканчиваться 30. 
4.2. Подготовка к работе кружков (студий и т.п.) в новом учебном году проводится 

руководителями кружков (секций, студий и т.п.)  до окончания предшествующего 
года. 

4.3. Занятия в кружках (студиях и т.п.) проводятся согласно расписанию, которое 
составляется в начале учебного года руководителем кружка (студии и т.п.) с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, согласно нормам 
санитарных правил. 

        Расписание утверждается  директором Автономного учреждения. 
4.4. Работа кружков  (студий и т.п.) осуществляется на основе планов, разработанных 

руководителем кружка (студии и т.п.). При разработке плана кружка (студии и 
т.п.) руководители могут пользоваться примерными (рекомендованными 
Министерством образования РФ) программами учреждений дополнительного 
образования или самостоятельно разработанными планами. 

4.5. Результаты работы кружков (студий и т.п.) подводятся в течение года в форме 
концертов, спектаклей. Итоговые творческие отчеты представляются по решению 
руководителя кружка (студии и т.п.) по предварительному согласованию с 
руководством Автономного учреждения. 
 

5. ОПЛАТА КРУЖКОВ ( СТУДИЙ И Т.П.) 
 

5.1. Оплата кружков (студий и т.п.) производится на основании заключаемых 
договоров и/или посредством приобретения абонемента Автономного учреждения 
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путем безналичных расчетов (платежи на расчетный счет Автономного 
учреждения на основании квитанций). 

5.2. Виды кружков определяется Приложением № 1 к настоящему Положению.  
5.3. Автономное учреждение, руководствуясь действующим российским  

законодательством, устанавливает 50 % льготу по оплате стоимости услуг работы 
кружков (студий и т.п.) за посещение следующим категориям граждан: 

       - многодетным матерям, воспитывающим ребенка-инвалида; 
       - инвалидам, в том числе инвалидам с детства и их детям; 
       - одиноким матерям (вдовцам, вдовам), воспитывающим двух и более детей (при 

отсутствии заключенного, в том числе повторного брака); 
       -  родителям, супругам военнослужащих и государственных служащих, погибших 

при исполнении воинской обязанности, обязанности государственной службы, и 
их детям (супругам при отсутствии заключенного повторного брака). 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ КРУЖКАМИ (СТУДИЯМИ И Т.П.) 

 
6.1. Руководитель кружка (секции, студии и т.п.) в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами Ленинградской области, муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»  Ленинградской области, Уставом и локальными актами 
Автономного учреждения. 

6.2. Руководитель кружка планирует и организует деятельность занимающихся в 
кружке (студии и т.п.), отвечает за жизнь и здоровье Потребителей услуг. 

6.3. Общее руководство работой кружков (секций) осуществляет  директор 
Автономного учреждения. 

 
 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

7.1. Руководители кружков (студий и т.п.) имеют и ведут следующую документацию: 
        - рабочий план, согласованный и утвержденный директором Автономного 

учреждения; 
         - журнал кружковой работы, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий; 
        - папки с методическими разработками. 
7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Автономного 

учреждения осуществляет тематическое инспектирование работы кружков 
(секций, студий и т.п.) через: 

• проверку журналов не реже 1 раза в месяц; 
• сбор отчетов (счетов –заявлений) с руководителей кружков о месячной 

посещаемости кружка с целью предоставления в бухгалтерию автономного 
учреждения; 
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Приложение № 1 
к Положению о кружке 

МАУ ДО «Колтушская школа искусств» 
МО  «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

 
 

№ 
п/п Наименование кружка 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг  

 

Кол-во занятий 
 

Стоимость 
занятия в 
руб. 

1. Фортепиано Индивидуальная 1 600 

2. Гитара Индивидуальная 1 600 

3. Флейта Индивидуальная 1 600 

4. 
 

Аккордеон Индивидуальная 1 600 

5. Скрипка Индивидуальная 1 600 

6. Синтезатор Индивидуальная 1 600 

7. Виолончель Индивидуальная 1 600 

8. Театр Групповая 1 180 

9. Сольфеждио Групповая 1 180 

10. Хор Групповая 1 180 

	


