IV. Содержание и организация деятельности ДХШ.
2.1. ДХШ реализует поставленные цель и задачи через образовательно-воспитательный процесс,
систему мониторинга при оценке результатов работы, концертную деятельность, итоговую аттестацию выпускников школы.
2.2. Занятия в учебных группах проводятся в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой детской хореографической школы, учебным планом, рабочими программами, утвержденными в установленном порядке.
2.3. При ДХШ формируются группы детей 5-6 лет, являющиеся подготовительной ступенью для
поступления в ДХШ, а также группы детей 4-5 лет в группу «Малышок». По окончанию учебного года в этих группах проводятся открытые (итоговые) занятия.
2.4. Содержание деятельности ДХШ обеспечивается учебными занятиями по учебному плану
ДХШ (рассматривается и утверждается ежегодно).
2.5. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения.
2.6. Полная программа обучения в ДХШ рассчитана на 7 лет (для детей от 4 до 16 лет).
2.7. При проведении занятий используются различные инновационные формы и методы обучения и воспитания.
2.9. Обучающиеся ДХШ принимают участие во всех массовых и культурно-досуговых мероприятиях ДХШ и ЦЭВДиМ.
2.10. После окончании основного срока обучения возможна организация учебных групп при
хореографических коллективах Центра.
2.11. Содержание деятельности строится в соответствии с педагогическими принципами: наглядности, доступности, систематичности, научности.
2.12. По окончанию обучения выпускникам ДХШ выдается свидетельство установленного учреждением образца.
V. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1. Обучение в ДХШ является добровольным для обучающихся. Участниками образовательного
процесса в ДХШ являются: обучающихся (учащиеся и дошкольники), педагогические
работники (педагоги, концертмейстеры); родители (или лица их заменяющие).
4.2. Права обучающихся и их родителей определяются Уставом ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», Правилами поведения обучающихся в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
4.3. Обучающиеся в ДХШ имеют право проходить 7- летний курс обучения.
4.5. Обязанности обучающихся:
• добросовестно учиться;
• бережно относиться к имуществу Центра;
• уважать достоинство других обучающихся и сотрудников ДХШ и Центра.
4.6. Обязанности педагогических работников:
• знать содержание программы ДХШ по соответствующему предмету,
• регулярно по расписанию проводить занятия, владеть современными методиками ведения занятий;
• уважать права и достоинства всех участников образовательного процесса, выполнять распоряжения и решения администрации ЦЭВДиМ;
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, заботясь об их психологическом и физическом здоровье.
• обеспечивать соблюдение санитарно - гигиенических норм и техники безопасности на занятиях
и в перерывах между занятиями, массовых мероприятиях.
• нести
ответственность
за реализацию
образовательных программ в соответствии с
учебным планом.

VI. Документация ДХШ
5.1 Положение о ДХШ.
5.2 Учебный план ДХШ.
5.3 Дополнительная общеразвивающая программа «ДХШ».
5.4 Расписание занятий ДХШ.
5.5 Рабочие программы.
5.6 Учебно-методические комплекты.
5.7 Журналы учета работы учебных групп
VII. Материально-техническая база ДХШ
6.1. ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», на базе, которого создается ДХШ, представляет для работы: залы
и кабинеты, технические средства и оборудование имеющиеся в Центре.
6.2. Обеспечивает необходимые условия для работы ДХШ, в соответствии с установленными
правилами техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими
требованиями.
6.3. Финансирование ДХШ осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых учредителями, а так же привлеченных и спонсорских средств и добровольных пожертвований.

