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1. Общее положение. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность объединений 

обучающихся студийной формы работы в муниципальном автономном 

учреждении центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район. 

1.2. Студия - объединение обучающихся, осваивающих модульные 

дополнительные общеобразовательные программы одной или нескольких 

направленностей. 

1.3. Цели и задачи студии. 

Цели, задачи и содержание деятельности студии определяются 

модульной дополнительной общеобразовательной программой, реализуемой 

педагогами студии, в которой отмечены: направления, виды деятельности, 

возрастные особенности обучающихся, содержание учебно-воспитательного 

процесса, а также его формы и методы контроля уровня освоения 

программы, методическое оснащение программы 

1.4. В своей деятельности педагоги студии руководствуются: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Правила 

оказания образовательных услуг»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Уставом муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район, локальными нормативными актами 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани (далее - МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани) 

Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам муниципального автономного учреждения центр 



дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район»; 

Положением «Об объединениях обучающихся муниципального 

автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район»;  

Положением «О правилах приёма, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся»;  

Порядком оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и  (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

1.5. Набор учащихся в студии осуществляется при наличии: 

социального запроса на модульные общеобразовательные программы, 

укомплектованные группы; педагогических кадров; 

2. Основные виды студий  

2.1. В МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани могут быть 

организованы детские объединения с использованием следующих студийных 

видов: 

2.2. Музыкальные студии - инструментальные, вокальные. В данных 

студиях учащиеся осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы художественной направленности, целью которых является 

развитие творческих способностей, воспитание основных культурных 

ценностей, формирование знаний нотной грамоты, навыков игры на 

музыкальных инструментах, техники пения. 

2.3. Хореографические студии - народного, эстрадного танца. В 

данных студиях учащиеся осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы художественной направленности, целью которых является 

развитие творческих способностей, воспитание основных культурных 

ценностей, развитие представлений об истории хореографического 

искусства, формирования основ классического танца. 

2.4. Студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества. В данных студиях учащиеся осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности, целью 

которых является развитие творческих способностей, воспитание основных 

культурных ценностей, развитие представлений об истории 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, 

формирование основ воздушной и линейной перспектив, композиции, 

рисунка, лепки, нетрадиционных техник работы с различными материалами, 

и др.; 

2.5. Театральные студии, студии художественного слова. В данных 

студиях учащиеся осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы художественной направленности, целью которых является 

развитие творческих способностей, воспитание основных культурных 



ценностей, развитие представлений об истории литературы, народной 

культуры и традиций,  формирование навыка сценической речи, декламации, 

дикции, дыхания, памяти, образного мышления, актерского мастерства, 

сценического движения, умения использовать художественный грим, 

пластики и хореографии и др.; 

2.6. Студии допрофессиональной подготовки. В данных студиях 

учащиеся осваивают дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической направленности, целью которых является 

развитие мотивации к профессиональной деятельности, профессиональному 

самоопределению, личностных качеств, формирование трудовой культуры и 

этики. 

2.7. Студии раннего развития детей дошкольного возраста. В данных 

студиях учащиеся осваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной, социально-педагогической, 

естественно-научной, технической направленностей, целью которых является 

обеспечение условий полноценного психического, физического, 

интеллектуального, социально- личностного развития ребенка, в том числе 

детей, требующих особого психолого-педагогического внимания, социально-

личностного развития ребенка в период дошкольного детства, развитие его 

неповторимой индивидуальности, развитие в игровой форме представлений 

об окружающем мире, процессах, явлениях, социальных закономерностях, 

межличностных отношений, культуре, искусстве, а так же, выравнивание 

стартовых возможностей детей и психолого-педагогическая подготовка к 

обучению в школе. 

3. Структура студии.  

3.1. Структура студии зависит от выбранного направления 

деятельности, при которой возможно деление на модули (дисциплины), 

например: вокально- хореографическая студия разделяется на вокальную и 

хореографическую дисциплину и др., ИЗО - студия - дисциплина живописи, 

графики, рисунка и др.; вокально-инструментальная студия на вокальную и 

инструментальную дисциплины и др. 

 3.2. В студиях, состоящих из дисциплин, может быть несколько 

разновозрастных групп. Численность учащихся в группах, сроки обучения, 

режим, формы работы и особенности обучения, регламентируются 

модульной дополнительной общеобразовательной программой, положением 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам муниципального 

автономного учреждения центр дополнительного образования города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район».  

3.3. Студию, состоящую из одного или несколько направлений, 

возглавляет руководитель студии – педагог дополнительного образования, 

который решает вопросы по обеспечению качественной реализации 



общеобразовательных программ, организации и проведению воспитательных 

мероприятий, взаимодействию с родителями и социальными партнерами, 

осуществлению набора учащихся, сохранности контингента, выполнению и 

своевременному предоставлению отчетной и статистической документации, 

другое, согласно положению «О Центре».  

3.4. Руководит студией специалист, по назначению директора 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район, согласно изданному приказу.  

4. Права и обязанности руководителя студии, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 4.1. Права, обязанности и ответственность руководителя студии 

регламентируются уставом, правилами внутреннего распорядка, 

должностной инструкцией педагога дополнительного образования; 

 4.2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

регламентируются правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район. 

4.3. Права, обязанности и ответственность родителей   

регламентируются уставом, порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних 

5. Приём, перевод, отчисление и восстановление членов студии: 

 5.1. Приём, перевод, отчисление и восстановление обучающихся в (из) 

студию(и), осуществляется в соответствии с уставом, положением «О 

правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся» 

муниципального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 


