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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе клуба бардовской песни 

структурного подразделения детская школа искусств                               

ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский 
. 

1. Общие положения. 

 

 Настоящее Положение регламентирует работу клуба бардовской песни  как одной из 

составляющих  деятельности Домашкинской детской школы искусств (далее 

ДШИ). 

 Целью работы клуба бардовской песни  развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ туристско-

краеведческого и художественно-эстетического направления  в интересах личности, об-

щества, государства. 

 Задачи клуба бардовской песни: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование их общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 

 Образовательный процесс в клубе бардовской песни  ведётся на русском языке. 

 

2. Организация образовательного процесса. 

 

 В клуб бардовской песни  принимаются дети в возрасте от 11 до 16 лет. 

 Набор детей в клуб бардовской песни свободный, без испытательных экзаменов 

 Обучение в клубе осуществляется в группах разновозрастного состава. 

 Для учащихся, разных по возрасту и году обучения, предусматривается дифференци-

рованный подход при обучении и назначении учебных заданий  в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

  Образовательная программа клуба бардовской песни рассчитана на 2 года.  

 После завершения двухлетнего обучения воспитанники  имеют право продолжать по-

сещать учебные занятия клуба. 

 Освоение образовательной программы воспитанниками клуба бардовской песни оце-

нивается их посещением учебных занятий, выполнением практических заданий и резуль-

тативностью участия ребят в  фестивалях бардовской песни и соревнованиях по турист-

ско- краеведческой программе. 
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  Для успешного освоения программы используется метод проектов. В ходе работы над 

проектами ведётся диагностика формирования ключевых компетентностей. 

 Участие в туристических походах учащихся является составной частью обучения в 

клубе бардовской песни.  

 Учитывая специфику туристической деятельности клуба, обучение воспитанников  и 

работа клуба  может проводиться в летнее и каникулярное время. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса в клубе  

                                                      бардовской песни ДШИ. 

 

 Участниками образовательного процесса в клубе бардовской песни   согласно Уставу 

ДШИ являются учащиеся, их родители (или законные представители) и преподаватели. 

 Каждый учащийся имеет право: 

 развивать свои творческие способности и интересы; 

 высказывать свои пожелания в более углубленном изучении некоторых тем 

образовательной программы;  

 вместе с педагогом и родителями выбирать район проведения  учебных по-

ходов; 

 обучаться на нескольких отделениях ДШИ; 

 использовать школьные инструменты, учебные пособия, снаряжение; 

 обращаться к директору школы, в Совет школы с любыми предложениями и 

требованиями. 

 3.3.Каждый учащийся обязан: 

 активно овладевать основами пения бардовских песен и туристско-

краеведческой деятельности; 

 участвовать в учебных походах; 

 регулярно посещать занятия; 

 овладевать навыками культурного общения; 

 беречь школьное имущество. 

3.4.Каждый родитель имеет право: 

 присутствовать на учебных занятиях; 

 сопровождать ребёнка в выездных соревнованиях и фестивалях; 

 участвовать совместно с ребёнком в туристических походах, проводимых 

клубом. 

3.5. Каждый родитель обязан:  

 обеспечить ребёнка по возможности всем необходимым для обучения: 

гитарой, туристическим снаряжением и т.д.; 

 нести ответственность за посещением ребёнком всех занятий согласно 

расписанию; 

 посещать родительские собрания; 

3.6.Каждый преподаватель обязан: 

 проводить обучение учащихся в соответствии с требования 

ми принятых в ДШИ программ; 

 организовывать и контролировать самостоятельную работу 

учащихся; 

 формировать у учащихся профессиональные умения и навыки, 

подготавливать их к применению полученных знаний в практической дея-

тельности; 

 участвовать в разработке образовательных программ, нести 

ответственность за реализацию их в неполном объёме в соответствии с 
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учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

подготовки выпускников; 

 соблюдать права и свободы учащихся; 

 поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим 

посещения занятий; 

 обеспечивать выполнение учебных планов и программ, 

соблюдение требований безопасности труда в учебном процессе; 

 проводить воспитательную работу; 

 повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.6.Каждый преподаватель имеет право на: 

 участие в управлении учреждением; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учеб-

ных пособий и материалов, методик оценки знаний, 

умений учащихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе. 

 

4. Разрешение споров и разногласий. 

 

 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе работы клуба бардовской 

песни, будут по возможности разрешаться путём переговоров всех участников образова-

тельного процесса с Администрацией ДШИ. 

 В случае не урегулирования споров и разногласий путём переговоров ситуация будет 

разрешаться в пользу учащегося. 


