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ПОЛОЖЕНИЕ

о классе усовершенствования
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская хореографическая школа» г. Ставрополя.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя (далее Учреждение) организована
работа класса усовершенствования (на основе самоокупаемости). Программа
класса усовершенствования (6 класс) рассчитана на 1год обучения при
нагрузке 6 часов в неделю, согласно учебному плану. Цель данного класса –
подготовка учащихся к поступлению в специальные учебные заведения по
профилю – хореографическое искусство. Основная задача – привить
учащимся практические навыки профессионального овладения народным
танцем. Программа строится на освоении теоретического материала по всем
видам хореографического искусства:
 направления в хореографическом искусстве и их особенности;
 специфика и роль этих направлений;
 ознакомление с лучшими образцами хореографического наследия;
 особенности отечественной и зарубежной хореографии;
 балетное искусство;
 искусство народного танца;
 современные направления в хореографии.
По итогам прохождения программы учащиеся должны знать:
 о сущности и специфике профессиональной хореографической
деятельности.
 о предмете и функциях хореографической деятельности, методах их
осуществления, основных направлениях хореографии.

 о сущности процессов воспитания и обучения, принципах их
осуществления.
 об аспектах хореографической деятельности.
 о предмете и основных направлениях хореографии.
Учащиеся должны овладеть первоначальными умениями и навыками:
 осуществления учебно - познавательной деятельности.
 постановки и решения хореографических задач.
 накопления первоначального профессионального опыта.
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2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЯ.
Оплата за обучение вносится ежемесячно до 10 числа каждого месяца в
кассу Учреждения. Если задержка оплаты вызвана объективными
причинами, родители и законные представители учащегося в письменном
заявлении указывают причины задержки оплаты и срок, в который
задолженность будет погашена.
В случае отсутствия ребѐнка на занятиях по болезни в течение 14 дней
подряд, оплата за обучения производится за половину учебного месяца
(при наличии медицинской справки с указанием диагноза).
В случае отсутствия ребѐнка на занятиях по болезни в течение 21 дня
подряд и более или в случае нахождения ребѐнка на санаторно –
курортном лечении – оплата за обучение снимается полностью за учебный
месяц при предоставлении медицинских справок, копии санаторно –
курортной карты, заявления родителей (законных представителей) и
оформляет приказом по Учреждению.
Справка должна быть предоставлена своевременно, в течении трѐх дней
после окончания срока болезни.
Льгот по оплате за обучение на классе усовершенствования не
предусмотрено.

