


 2.2.3.Воспитание внутреннего мира чувств и эмоциональной отзывчивости у ребенка; 

2.2.4.Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) в вопросах 

творческой и художественной деятельности; 

2.2.5.Организация работы по разработке и созданию проектов художественно-

эстетического цикла; 

2.2.6.Оказание помощи в методическом обеспечении образовательного процесса в рамках 

художественного воспитания дошкольников с целью повышения качества образования; 

2.2.7.Реализация системы работы с одаренными детьми; 

2.2.8.Раскрытие индивидуальных возможностей (элементов) у детей с ОВЗ. 

 

3. Состав Центра 

3.1. В состав Центра № 1 входят: 

3.1.1. Руководитель структурного подразделения Центра художественно-эстетической 

направленности дополнительного образования детей и взрослых; 

3.1.2. Педагоги МБДОУ № 272, осуществляющие деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по художественно-эстетической 

направленности и развитию детей. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении Центр 

художественно- эстетической направленности дополнительного образования детей и 

взрослых (Центр № 1) являются воспитанники, родители (законные представители), 

педагогические работники МБДОУ № 272. 

4.2. Взаимоотношения между Центром художественно-эстетической направленности 

дополнительного образования детей и взрослых регулируются договором, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

образовательном процессе. 

 

5. Права сотрудников Центра 

5.1. Сотрудники Центра № 1 имеют право: 

5.1.1. Заслушивать отчеты руководителя Центра о его деятельности; 

5.1.2. Вносить предложения по улучшению деятельности Центра и дошкольного 

учреждения; 

5.1.3. Утверждать и вносить коррективы в план образовательной деятельности Центра. 

 

6. Ответственность сотрудников Центра 
6.1.1. За реализацию образовательных программ и проектов в области художественного 

творчества; 

6.1.2. За объективность результатов анализа образовательного процесса. 

 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение Центра 

7.1. Финансирование Центра № 1 осуществляется из бюджетных средств и средств, 

полученных от родителей (законных представителей), за предоставление платных 

образовательных услуг; 

7.2. Центр вправе привлекать дополнительные средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц в соответствии с 

законодательством РФ.  

7.3. Контроль за расходованием дополнительных средств осуществляется согласно 

действующему законодательству. 
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