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Положение
О Детском Эстетическом Центре «Мир искусства»
Дальневосточного государственного института искусств
1. Общие положения
Детский эстетический центр (далее ДЭЦ) «Мир искусства» является структурным
подразделением ДВГИИ. Основной целью создания ДЭЦ является художественноэстетическое воспитание детей, комплексное развитие их творческих способностей с
использованием всего творческого потенциала академии.
Возглавляет ДЭЦ руководитель, который назначается ректором ДВГИИ. Курирует
работу ДЭЦ проректор по международным связям и инновационной деятельности и
дополнительному образованию.
В своей деятельности ДЭЦ руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Положением о структурных подразделениях;
- Уставом ДВГИИ;
- настоящим положением.
2. Основные задачи
Основными задачами ДЭЦ «Мир искусства» являются:
- приобщение детей дошкольного возраста к миру искусства
- выявление наиболее талантливых детей в различных областях и начальная
подготовка к профессиональному обучению
- отбор и обучение одаренных детей для дальнейшего обучения в музыкальной
школе академии
- ведение научно-исследовательской работы по проблемам комплексного
художественного развития детей
- создание научно-методических пособий по художественно-эстетическому
воспитанию детей
- проведение практической работы по оказанию помощи в организации подобных
центров в городе и крае
- консультирование преподавателей города и края по проблемам художественного
воспитания детей
- выработка концепции и создание модели учебного центра всестороннего развития
личности ребенка.
3. Структура ДЭЦ
Структура ДЭЦ соответствует структуре ДВГИИ и содержит три основных
направления в обучении детей: развитие музыкальных способностей, живопись и театр.
ДЭЦ имеет основной (базовый) двухгодичный цикл обучения для детей
дошкольного (или младшего школьного) возраста.
При наличии достаточного количества детей, желающих заниматься дальше, может
быть образована группа третьего года обучения.
Дети, проявившие яркие музыкальные способности, рекомендуются в
музыкальную школу ДЭЦ и школу педагогической практики при ДВГИИ.
На базе ДЭЦ существует Детский музыкальный театр, в котором занимаются дети,
прошедшие конкурсный отбор.
4.
Организация работы
Основной (базовый) курс обучения включает занятия по предметам
общеэстетического цикла: музыка, ритмика, ансамбль, игротворчество, живопись и
декоративно-прикладное искусство, искусство общения.
Занятия ведут квалифицированные специалисты, в основном - преподаватели и
выпускники ДВГИИ, а также лучшие студенты старших курсов.

Ведутся занятия по авторским программам и методическим разработкам, с учетом
новейших достижений в области художественного развития и воспитания детей.
Руководство ДЭЦ осуществляет директор ДЭЦ.
При ДЭЦ существует педагогический совет, принимающий участие в решении
наиболее важных проблем в организации работы ДЭЦ.
ДЭЦ работает на принципе самоокупаемости. Оплата занятий изменяется в
соответствии с экономическими условиями для сохранения принципа самоокупаемости.
Оплата в ДЭЦ производится за 24 групповых занятия в месяц.
Сотрудники академии имеют скидку при обучении своих детей, размер которой
определяется в связи с экономической целесообразностью.
Существует ряд льгот по оплате, например, при обучении в ДЭЦ второго ребенка;
для многодетных и малоимущих семей.
Финансовые расчеты с родителями осуществляются через бухгалтерию и кассу.
Все поступающие деньги распределяются согласно смете, утверждаемой в начале года
ректором и главным бухгалтером и согласованной с руководителем ДЭЦ. Смета ДЭЦ
составляется с учетом перспектив его развития, обеспечения заработной платы педагогам
ДЭЦ, покрытия затрат института на содержание ДЭЦ и т.д.
На основании табелей, составленных педагогами, руководителем ДЭЦ составляется
общий табель ДЭЦ. Оплата педагогов ДЭЦ - почасовая, и зависит от количества денег,
сданных родителями за обучение всех детей.
5.
Функции (обязанности)
Педагоги ДЭЦ должны выполнять правила внутреннего распорядка ДВГИИ.
Педагоги ДЭЦ обязаны составлять календарно-тематические планы учебной
работы на основе своих рабочих программ, вести журналы посещаемости детей,
участвовать в заседаниях педагогического совета и в организации праздничноконцертных мероприятий.
На основании журналов занятий педагоги должны составлять индивидуальный
табель для оплаты отработанных часов.
С педагогами, работающими в ДЭЦ, заключаются трудовые соглашения сроком на
один учебный год, которые автоматически расторгаются по окончании учебного года.
6.
Права
Педагоги ДЭЦ имеют право пользоваться аудиторным фондом, концертным залом,
фондом библиотеки и фонотеки ДВГИИ.
Для выполнения поставленных задач руководитель ДЭЦ имеет право:
- при необходимости привлекать к работе в ДЭЦ лиц, не являющихся сотрудниками
академии, по трудовым соглашениям;
- формировать авторские коллективы и включать предложения в тематические
планы издания института в установленном порядке;
- создавать творческие коллективы и подавать заявки на гранты отечественных и
зарубежных фондов по программам, соответствующим профилю работы ДЭЦ.
- расторгать трудовое соглашение с педагогом ДЭЦ досрочно при несоответствии
его деятельности задачам ДЭЦ.

