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1. Общие положения. 
 

1.1. Моностудия изобразительного направления в дальнейшем «Изостудия» является 

формой объединения одаренных обучающихся 3-4 уровня МОУ ДОД «ЦДЮТ» для: 

- совершенствования мастерства подростков в изобразительной деятельности; 

- поддержания эмоциональной заинтересованности обучающихся в творческом 

развитии и допрофессиональной подготовке; 

- осуществления методической работы обучающихся у младших школьников. 

1.2. Основные цели деятельности: 

- удовлетворение творческих дополнительных потребностей обучающихся в 

выбранной предметной области; 

- создание благоприятных условий для реализации программ 

индивидуального развития, творческого труда, самообразования, освоения начал 

допрофессиональной деятельности и содержательного досуга; 

- оказание дополнительных образовательных услуг. 

1.3. «Изостудия» в своей деятельности руководствуется Уставом МОУ ДОД «ЦДЮТ» и 

настоящим Положением. 

1.4. «Изостудия» самостоятельна в выборе программ и методик образовательного 

процесса в пределах, определенных Уставом МОУ ДОД «ЦДЮТ». 

 

2. Основные задачи. 
 

2.1.   - Воспитательные  

         - Развивающие 

         - Обучающие 

Задачи определяются педагогом в соответствии с программными требованиями 

данного детского объединения. 

 

3. Образовательный процесс. 
 

3.1 Основной деятельностью «Изостудии» является реализация дополнительной 

общеразвивающей программы, согласно п. 1.2. 

3.2 Образовательный процесс строится на принципах, изложенных в Уставе МОУ ДОД 

«ЦДЮТ» в разделе «Образовательный процесс». 

3.3 Преподавание в «Изостудии» организовано на основе Программы, разработанной 

педагогом для данного творческого объединения. 

3.4 Занятия в «Изостудии» проводятся со всем составом группы  и индивидуально. 

3.5 Программа обучения рассчитана на 2 года. 

3.6 В «Изостудии» объединяются одаренные обучающиеся от 12 до 18 лет, имеющие 

базовое образование в избранной предметной области.* 

3.7 Численный состав «Изостудии» для 1 и 2 года обучения определяется педагогом в 

соответствии с Уставом МОУ ДОД «ЦДЮТ» /от 6 до 8 обучающихся/. 

3.8 Продолжительность занятий для 1 и 2 года обучения – 6  часов в неделю. 

3.9 Основными формами предъявления результатов обучающихся «Изостудии» являются 

выставки (в том числе авторские), конкурсы, фестивали разного уровня, защита 

проектов, создание учебно-дидактических материалов. 

3.10 Освоение дополнительной общеразвивающей программы «Изостудии» для 1 и 2 года 

обучения завершается итоговым занятием года /форма выбирается педагогом/. По 

итогам аттестационных испытаний, которые регламентируются приказом директора 

МОУ ДОД «ЦДЮТ», обучающимся 3 и 4 уровня вручается документ об окончании 

полного курса обучения /удостоверение или свидетельство/. 

 

*В отдельных случаях в моностудию могут приниматься особо одаренные дети без           

базового образования. 

 



 

4. Участники образовательного процесса. 
 

4.1  Участники образовательного процесса определяются  Уставом  МОУ ДОД «ЦДЮТ»,  

и п. 3.6. настоящего Положения. 

4.2 Основанием для зачисления в «Изостудию» является заявление родителей /законных 

представителей/ на имя директора МОУ ДОД «ЦДЮТ». 

4.3 При приеме в «Изостудию» обучающиеся, родители /законные представители/ 

должны быть ознакомлены с Уставом МОУ ДОД «ЦДЮТ», настоящим Положением 

и дополнительной общеразвивающей программой. 

4.4 Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

соответствующим разделом Устава МОУ ДОД «ЦДЮТ». 

 

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 
 

5.1 «Изостудия» использует для своей работы помещения, представленные ей МОУ ДОД 

«ЦДЮТ». 

5.2 «Изостудия» имеет право пользоваться имуществом, закрепленным за ней МОУ ДОД 

«ЦДЮТ» на праве оперативного пользования. 

5.3 Финансирование «Изостудии» осуществляется МОУ ДОД «ЦДЮТ» за счет средств, 

выделяемых Учредителем. 

5.4 «Изостудия» может самостоятельно развивать материально-техническую базу за счет 

средств благотворителей (добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц, родителей /законных представителей/). Привлечение 

дополнительных средств не влечет за собой снижение финансирования из средств 

МОУ ДОД «ЦДЮТ». 

5.5 «Изостудия» обладает правом собственности на продукты творческого труда, 

являющиеся результатом их деятельности. 

 

6. Кадровый состав коллектива. 
 

6.1 Кадровый состав «Изостудии» определяется Программой, исходя из 

целесообразности преподавания учебных дисциплин. 

6.2 Непосредственное руководство «Изостудией» осуществляет ПДО, имеющий 

соответствующую профессиональную подготовку и опыт работы с данной возрастной 

категорией. 

6.3 При необходимости, кадровый состав «Изостудии» может быть расширен за счет 

включения в образовательный процесс других специалистов. 

 

7. Ликвидация и реорганизация коллектива. 
 

7.1 «Изостудия»  может быть реорганизована в иное объединение по решению МОУ ДОД 

«ЦДЮТ». 

7.2 Ликвидация «Изостудии» может осуществляться по решению МОУ ДОД «ЦДЮТ» в 

случае невыполнения поставленных задач. 


