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 (дети 4,5–7,5 лет), 1–3 классы дошкольного отделения; 

− второй уровень – подготовительное отделение художественной 

школы (дети 7,5–11 лет), 1–4 классы подготовительного отделения; 

− третий уровень – художественная школа (дети 11–15 лет) – с 1 по 4 

класс; 

− четвертый уровень – отделение углубленной подготовки для 

поступления в вузы и колледжи (дети 14–17 лет), 1–3 классы отделения; 

− подготовительные курсы к вступительным экзаменам в высшие и 

средние учебные заведения с художественно-эстетической направленностью; 

− курсы углубленного изучения отдельных предметов: рисунка, 

живописи, декоративно-прикладного искусства (дети от 14 лет и взрослые). 

5.2. Наполняемость учебных групп – 6–15 человек. 

5.3. По окончании обучения художественные школы выдают документ: 

− первый уровень – сертификаты по окончании каждого класса; 

− второй уровень – сертификаты по окончании каждого класса и 

сертификаты об окончании подготовительного отделения художественной 

школы; 

− третий уровень – диплом об окончании обучения установленного 

образца; 

− четвертый уровень – сертификат о прохождении курса обучения 

установленного образца; 

− подготовительные курсы по рисунку, живописи, композиции и 

скульптуре – сертификат о прохождении курса обучения установленного 

образца; курсы углубленного изучения отдельных дисциплин − сертификат о 

прохождении курса обучения установленного образца. 

5.4. Стоимость образовательных и дополнительных услуг 

художественных школ устанавливается приказом ректора. 

5.5. При продолжительности болезни обучающегося один месяц и 

более, другим уважительным причинам (отпуск и т. д.), по заявлению 

родителей законных представителей) и при предоставлении справки из 

медицинского учреждения, обучающийся освобождается от платы за 

обучение. 

5.6. При продолжительности болезни обучающегося до одного месяца 

и при предоставлении справки из медицинского учреждения плата за 

пропущенные часы обучения переносится на следующий месяц. 

5.7. В случае пропусков обучающимся занятий без уважительных 

причин плата за обучение вносится в полном объеме. 

5.8. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение, к 

занятиям не допускаются. 

5.9. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение 

три месяца и более, отчисляются из художественной школы. 

 

6. Должностные обязанности заведующего художественной школой 

 

6.1. Планирование, организация и контроль образовательного процесса,  






