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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П.Чкалова» и Положением об отделе техники и декоративно-прикладного 

творчества. 

1.2. Детский театр моды «Славянский стиль» входит в структуру отдела техники и 

декоративно-прикладного творчества. 

1.3. Образовательный процесс организуется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой «От старых традиций – к 

современной моде», рассчитанной на 3 года обучения. 

 

2. Цель 

2.1  Детский театр моды «Славянский стиль» действует с целью формирования и развития 

творческих способностей учащихся; развития художественных, технологических, 

интеллектуальных и физических способностей ребенка средствами декоративно-

прикладного творчества и хореографии. 

 

3. Функции 

3.1.Обучающая функция: усвоение знаний, умений и навыков в рамках  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.2. Воспитательная функция: оказание воздействия на субъективный мир личности, 

порождающего многообразные и сложные переживания; развитие и закрепление у 

учащихся в ходе творческого процесса общественно-ценных качеств и свойств 

личности, нравственно-эстетического отношения к жизни и деятельности,  создание 

дружного коллектива. 

3.3. Развивающая функция: обогащение опыта жизненных отношений обучающихся, 

развитие способности обучающихся к художественному творчеству; активное 

включение учащихся в трудовой процесс, развивающий интеллект, рецепторы, 

мышцы, ловкость рук, эмоциональную и волевую сферы, включение в активную 

деятельность мышления через внутреннюю духовную работу. 

3.4.Просветительская: раскрытие мира реально-существующей красоты: эстетической 

функции искусства, общественной жизни, деятельности, идеалов, отношений, труда, 

природы. 
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3.5.Утилитарно-практическая: создание материальных или духовных ценностей, 

социально-бытовых условий жизни и деятельности обучающихся. 

  

 

 

4. Состав и структура 

4.1.В состав детского театра моды «Славянский стиль» входят несколько разновозрастных 

групп учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. 

4.2.Группы детей 1  и 2 годов обучения включают от 12 до 15 учащихся; 3 года обучения  

- 10 – 12 учащихся. 

4.3. Педагогический состав детского театра моды «Славянский стиль»: 2 педагога 

дополнительного образования.  

 

5. Основные формы и виды деятельности 

 групповое обучение; 

 обучение по индивидуальному образовательному маршруту; 

 мастер-классы; 

 воспитательные мероприятия: беседы, демонстрации фильмов, экскурсии; 

 выставки; 

 участие в городских, областных, региональных, Всероссийских, Международных  

конкурсах,  выставках, фестивалях. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1.Права и обязанности педагогов  

6.1.1.Педагог имеет право на: 

 участие в управлении МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова» (далее ДДТ им. В.П.Чкалова); 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

6.1.2.Педагог обязан: 

 выполнять положения Устава и локальных актов; 

 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, свои функциональные 

обязанности, установленные трудовым договором (контрактом) или должностной 

инструкцией; 

 соблюдать и заботиться о защите прав и свобод ребенка; 

 уважать права родителей (законных представителей); 

 нести ответственность за охрану жизни и здоровья каждого учащегося в 

установленном законом порядке; 

 сотрудничать с семьей учащегося по вопросам обучения и воспитания; 

 содействовать удовлетворению спроса семьи, города, общества на образовательные 

услуги. 

6.3. Права и обязанности учащихся 

6.3.1. Учащиеся имеют право на: 

  получение дополнительного образования в избранной образовательной области и 

общеобразовательной программе; 

 участие в управлении ДДТ им. В.П.Чкалова; 

 уважение их человеческого достоинства, удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 



 развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 

 свободу совести, информации, выражения своих взглядов и убеждений. 

6.2.2.Учащиеся обязаны: 

 выполнять Устав ДДТ им. В.П.Чкалова, Правила внутреннего распорядка; 

 принимать активное участие в жизни ДДТ им. В.П.Чкалова; 

 поддерживать и развивать традиции ДДТ им. В.П.Чкалова, его авторитет; 

 быть вежливыми в общении с педагогами, старшими, уважительно относиться к 

родителям, проявлять милосердие, заботиться о младших школьниках; 

 знать и соблюдать Правила техники безопасности на занятиях, правила дорожного 

движения на улицах, поведения на воде, противопожарной безопасности. 

 

7. Связи 

7.1.Детский театр моды «Славянский стиль» сотрудничает с: 

- творческим объединением «Тростинка» МБУ ДО «ДДТ им.В.П.Чкалова»; 

- детским театром моды «ШИК» МБУ ДО ЦДТ Ленинского района; 

- Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом; 

- Нижегородским институтом развития образования, кафедрой теории и методики 

обучения технологии и экономике. 

 

8. Условия зачисления, перевода и отчисления 

8.1. Зачисление детей в театр моды «Славянский стиль» производится в соответствии с 

Порядком зачисления, перевода и отчисления учащихся МБУ ДО «Дворец детского 

творчества им. В.П.Чкалова» в возрасте от 12 до 17 лет  по заявлению родителей 

или законных представителей.  

8.2. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется на основе 

выполнения ими программных требований, промежуточной аттестации, по приказу 

директора учреждения. 

8.3. Отчисление учащихся детского театра моды «Славянский стиль»  осуществляется 

по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения по общеобразовательной программе; 

  досрочно. 

8.4. Досрочное отчисление учащихся из детского театра моды «Славянский стиль» 

осуществляется: 

 по инициативе учащегося или  родителей (законных представителей); 

  по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) в том числе в связи с ликвидацией ДДТ им. В.П.Чкалова. 

8.5. Досрочное отчисление учащегося из детского театра моды «Славянский стиль» по 

инициативе учащегося или  родителей (законных представителей) осуществляется 

приказом директора ДДТ им. В.П.Чкалова по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). 

8.6. В случае досрочного отчисления, родителям (законным представителям) выдается 

справка об уровне освоения учащимся образовательной программы. 

8.7. Учащийся, полностью освоивший общеобразовательную программу, считается 

выпускником, получает свидетельство установленного образца   и отчисляется из 

ДДТ им. В.П.Чкалова приказом директора. 

 

9. Аттестация учащихся 

9.1. Аттестация учащихся в детском театре моды «Славянский стиль» осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации учащихся детских объединений   

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова». 



9.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится 2 раза в год. 

9.3. Итоговая аттестация учащихся проводится после освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

9.4. Осуществляется учет результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: в ходе промежуточной 

аттестации и текущего контроля освоения программы. 

 

 

 


