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2.2.6. Программа «Дельфиненок». Принимаются дети 6 лет (только выпускники ШЭР, 

имеющие рекомендацию по плаванию), программа рассчитана на один год обучения. Обучение 

ведется по следующим предметам: сухое плавание (1 час), плавание (4 часа). 

  2.2.7. Программа «Ключ к танцу». Принимаются дети 5 лет, программа рассчитана на один 

год обучения. Обучение ведется по следующим предметам: музыка (2 часа), танец (4 часа), плавание.  

2.2.8. Программа «Радуга». Принимаются дети 5 лет, программа рассчитана на один год 

обучения. Обучение ведется по следующим предметам: информатика (2 часа), английский язык (2 

часа), изобразительная деятельность (2 часа), плавание.  

2.2.9. Программа «Бисерная сказка». Принимаются дети 6 лет. Программа рассчитана на 

один год обучения. Обучение ведется по следующим предметам: бисероплетение (2 часа), плавание (1 

час). 

2.3. Для обучения на все программы принимаются дети (мальчики и девочки) без специального 

отбора, согласно заявлениям родителей (законных представителей) с обязательным 

предоставлением копии свидетельства о рождении ребенка. 

2.3.1. На программу «Старт» принимаются мальчики после предварительного собеседования с 

педагогом по спортивной гимнастике, и не имеющие противопоказаний по здоровью.  

2.3.2. Дополнительный прием в ШЭР, при наличии свободных мест, может осуществляться до 

ноября текущего года. 

 2.4. Дети зачисляются в ШЭР при условии предоставления полного пакета документов, 

включающего: 

а) заявление на зачисление ребенка в ШЭР; 

б) копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

в) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего; 

г) документ, разрешающий посещать бассейн (предоставляется на начало учебного года): 

детям - участковым врачом детской поликлиники; 

взрослым - врачом кожвендиспансера, дерматовенерологом (только программы 

«Малютка», «Филиппок»). Допускается предъявление копии санитарной книжки с 

обязательным наличием штампа кожвендиспансера о прохождении медицинского осмотра; 

д) для детей, занимающихся по программам «Старт», «Ключ к танцу», «Дельфиненок», на 

начало учебного года предоставляется справка о разрешении физических нагрузок. 

2.5. С родителями (законными представителями) обучающихся ШЭР заключаются договора об 

оказании платной образовательной услуги.  

2.6. Занятия в ШЭР проводятся в составе группы. Число обучающихся в группе для детей 1,5 

лет, 2-х лет - 5 человек, детей 3-х лет - 10 человек, для детей 4-6 лет - 12-15 человек.  

Максимальная нагрузка для детей 1,5 лет - одно занятие, 2-х лет - 2 занятия, для детей 3-6 лет - 

3-4 занятия. Продолжительность занятия - 25 минут (академический час). Перерыв между занятиями 5-

10 минут.  

Во время перемены ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители (законные 

представители).  
2.7. Основная форма проведения занятий в ШЭР – игровая деятельность. Итоговыми являются 

открытые занятия, которые проводятся один раз в год, и культурно-массовые мероприятия, которые 

являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.  

2.8. Обучающиеся ШЭР должны посещать все предметы. 

2.9.  Режим работы ШЭР:   

вечерние группы: 18-00 - 19-30  

в субботу занятия начинаются с 9-00. 

Занятия в бассейне Учреждения для обучающихся ШЭР проводятся по отдельному 

расписанию. 

2.10. В ШЭР есть каникулы: осенние, зимние, весенние. Занятия в каникулярное время не 

планируются и не проводятся. 

2.11. В предпраздничные дни занятия в ШЭР начинаются на один час раньше и сокращаются на 

5 минут. В праздничные дни и в дни переносов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, занятия в ШЭР не планируются и не проводятся. 
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2.12. МАОУДО «ЦДТ» имеет право объединять группы в случае, если в составе группы 

остается менее 80% обучающихся. Оставшиеся обучающиеся распределяются по другим группам. 

2.13. Выпускником ШЭР является обучающийся, прошедший два года обучения по 

программам «Золотой ключик», «Старт».  

Обучающиеся, прошедшие обучение по программе «Малютка», продолжают обучение по 

программе «Филиппок». Обучающиеся, прошедшие обучение по программе «Филиппок», продолжают 

обучение по программам «Золотой ключик», «Старт» первого года обучения.  

2.14. По окончании определенного данным Положением срока обучения, обучающиеся 

получают свидетельство об окончании ШЭР и могут продолжить обучение в студиях и клубах 

Учреждения по выбору. 

2.15. Обучающиеся, прошедшие обучение по программам «Ключ к танцу», «Радуга», 

«Дельфиненок», «Бисерная сказка», рассчитанным на один год обучения, получают сертификат о 

прохождении обучения в ШЭР.  
 

III. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

3.1. Обучение в ШЭР - платная образовательная услуга.  

3.2. Льготы за обучение в ШЭР - не предусмотрены. 

3.3.Оплата за обучение в ШЭР производится по квитанциям через кассы Сбербанка в 

соответствии с расценками, установленными Постановлением главы мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» ЕАО.  Услуга кассы Сбербанка не входит в родительскую плату и 

взимается дополнительно. 
3.4. Оплата за обучение в ШЭР вносится до 10 числа каждого месяца за текущий месяц.  

3.5. Если обучающиеся ШЭР, по какой – либо причине, не посещают один или несколько 

предметов, то перерасчет не производится. 

3.6. Перерасчет за обучение в ШЭР делается только в том случае, если ребенок не посещает 

ШЭР 1 (один) месяц и более по уважительной причине (болезнь, отъезд).  

Перерасчет делается только при наличии заявления на сохранение места в ШЭР, в связи с 

отъездом, и предоставлении в 3-х дневной срок после болезни ребенка справки из лечебного 

учреждения. 

 3.7. Если ребенок не посещает ШЭР без уважительной причины, то перерасчет не 

производится.  

 3.8. Оплата за месяц, в котором объявлены каникулы, взимается полностью. Оставшиеся 

деньги расходуются на проведение мероприятий для обучающихся ШЭР.  

 3.9. В связи с изменением в оплате труда педагогов Учреждения, родительская плата в ШЭР 

также может изменяться. 
 

IV. ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДРУГИХ РАБОТНИКОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В ШКОЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

4.1. Оплата труда педагогических работников, работающих в ШЭР, производится на основе 

трудовых договоров, в соответствии со штатным расписанием, расчетами-обоснованиями и 

положением «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» на текущий год. 

4.2. Оплата труда другим работникам, работающих и занятым при работе ШЭР, производится 

на основе гражданско-правовых договоров, в соответствии с расчетами-обоснованиями. 

4.3. Оплата за работу в ШЭР осуществляется из средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, собранных за посещение групп ШЭР. 

   

 

Положение составила: 

ответственная за работу ШЭР МАОУДО «ЦДТ»                                                   Е.Д. Артюх  


