
Утверждено приказом 

 по ОП «НТЦ «Звездочка»  

от 31.08.2022 № 882-1/24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения занятий и условиях оплаты  

в творческих коллективах, клубных формированиях  

ОП «НТЦ «Звездочка» в 2022-2023 г.г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регламентирует порядок проведения занятий, а также условия и размер  

оплаты за занятия, проводимые в  клубных формированиях и/или формированиях самодеятельного 

народного творчества (далее – творческие коллективы) ОП «НТЦ «Звездочка» в 2022-2023 г.г. 

1.2. Занятия в творческих коллективах  проводятся с сентября по май месяц включительно, согласно    

программе деятельности коллектива, а также расписанию занятий. 

 

2. Порядок приема в творческие коллективы 

2.1. Прием в творческие коллективы осуществляется на основе свободного выбора. 

2.2. В творческие коллективы принимаются взрослые участники, а также дети, достигшие возраста 2-

х лет. 

2.3. Зачисление в творческие коллективы производится на основании заявления о приёме 

написанного по установленной форме (приложение № 1). Заявление предусматривает принятие 

условий Оферты и равносильно заключению Договора. До заключения Договора Участник на 

занятия не допускается. 

2.4. Занятия проводятся согласно расписанию занятий, утверждённому начальником ОП «НТЦ 

«Звездочка», с сентября по май включительно. Администрация ОП «НТЦ «Звездочка» имеет право в 

случае необходимости вносить изменения в расписание занятий, позволяющие соблюдать 

систематичность занятий и наиболее эффективно использовать помещения. 

2.5. Оплата за обучение  вносится ежемесячно в кассу ОП «НТЦ «Звёздочка» или через отделения 

банка до 15 числа текущего месяца. 

2.6. Размеры оплаты за обучение в кружках и клубных формированиях в 2022-2023 гг. составляет: 

Группа Стоимость  за  8 основных занятий в месяц 

Хореографическая студия  «Арабеск», ансамбль бального танца «Виктория»,  

Театр песни и танца «Очарование» 

Дети занимающиеся первый год 2600 руб. 

Подготовительные группы (продолжительность 

одного занятия - 1 академический час) 

2600 руб. 

Младшие группы (продолжительность одного 

занятия - 2 академических часа) 

2320 руб. 

Средние группы (продолжительность одного 

занятия - 2 академических часа) 

2120 руб. 

Старшие  группы  до 9 класса вкл. 

(продолжительность одного занятия - 2 

академических часа) 

1520 руб. 

Старшие группы (10-11класс) 

(продолжительность одного занятия - 2 

академических часа) 

Оплата не взымается 

Танцевальный коллектив  «Non stop» 

Старшие группы (продолжительность одного 

занятия - 2 академических часа) 

2080 руб. 

Школа актерского мастерства 

Дети  (продолжительность одного занятия - 1 

академический час) 

1800 руб. 



Музыкальный театр 

Дети  (продолжительность одного занятия - 2 

академических часа) 

2000 руб. 

Взрослые  (продолжительность одного занятия - 

2 академических часа) 

1200 руб. 

Ансамбль песни и танца «Корабелы Звездочки» 

Взрослые  (продолжительность одного занятия - 

2 академических часа) 

1200 руб. 

  

  Клуб «Кудесник» 

Школа раннего музыкально-эстетического развития «Соловушка» 

Дети, занимающиеся первый год 2600 руб. 

Младшие группы (продолжительность одного 

занятия - 1 академический час) 

2320 руб. 

Средние группы (продолжительность одного 

занятия - 2 академических часа) 

2120 руб. 

Школьники  (продолжительность одного занятия 

-2 академических часа) 

1520 руб. 

Старшие группы (продолжительность одного 

занятия - 2 академических часа) 

1200 руб. 

Изостудии:  «Радуга», «Акварелька», «Сказочка»: 

Младшие группы (продолжительность одного 

занятия - 1 академический час)   

2080 руб. 

Средние группы  (продолжительность одного 

занятия - 2 академических часа) 

1760 руб. 

Старшие группы, занимающиеся 1 раз в неделю   1320 руб.  

 

Стоимость (пробного) разового занятия во всех творческих коллективах составляет 370 руб. 

 

2.7. Оплата за обучение детей во всех творческих коллективах взымается только за 8 основных 

занятий. Все занятия, проведенные сверх данного количества, в том числе участие в концертах, 

открытых уроках, фиксируются руководителем и учитываются при компенсации пропущенных 

занятий, в случае отсутствия по уважительной причине. 

2.8. Перерасчет стоимости за оказанные услуги производится на основании заявления (приложение 

№ 2), при наличии документов, подтверждающих уважительную причину пропуска (медицинская 

справка, именной железнодорожный или авиабилет, отпуск родителей). 

2.9. В случае пропуска занятий без уважительной причины, оплата не возвращается,  перерасчеты не 

производятся. 

 

3. Обязанности и права сторон 

ОП «НТЦ «Звёздочка» обязуется: 

3.1. Организовать занятия в творческих коллективах и клубных формированиях  в соответствии с 

панами работы, программами деятельности, расписанием занятий. 

3.2. Обеспечить творческий процесс   квалифицированными кадрами, оборудованными 

помещениями,  кабинетами, залами. 

3.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье участников творческих коллективов. 

3.4. Производить подбор планов и программ в объединениях,  с учетом   возрастных особенностей 

участников творческих коллективов. 

3.5. Вести систематическую репетиционную и концертную деятельность. 

3.6. Осуществлять  контроль и учет за посещением занятий участников коллективов. 

3.7. Поддерживать связь с родителями, информировать об успехах ребенка и его поведении. 

3.8. Информировать родителей ребенка о необходимости своевременной оплаты за занятия.  



Участники творческих коллективов, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних участников обязаны: 

3.9. Ознакомиться с правилами поведения  в ОП «НТЦ «Звездочка» и клубе «Кудесник» и соблюдать 

данные Правила. 

3.10. Своевременно являться на занятия. 

3.11. Предоставлять все необходимые документы при приеме в творческий коллектив. 

3.12. Оформлять согласие об использовании персональных данных ребенка.   

3.13. Вести  контроль  и учет  посещения занятий ребенка. 

3.14. Посещать родительские собрания, открытые занятия, концерты с участием своего ребёнка. 

3.15. Обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями с учетом выбранного вида 

творчества: репетиционная форма и обувь, концертные костюмы,  художественно-прикладные и 

письменные принадлежности и др. 

3.16. Своевременно ставить в известность руководителя творческого коллектива  о болезни ребёнка 

или причине его отсутствия. 

3.17. Нести ответственность за систематическое посещение детьми ОП «НТЦ «Звёздочка» или клуба 

«Кудесник». 

3.18. Компенсировать расходы за нанесение  материального ущерба в ОП «НТЦ «Звездочка» 

участником творческого коллектива. 

3.19. Сообщать о прекращении занятий в творческом коллективе не позднее, чем за 2 недели до 

ухода в письменном виде. 

3.20. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей по пути следования до ОП «НТЦ «Звездочка» 

и обратно.     

Права родителей (законных представителей), взрослых участников:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.21. Вносить предложения  по улучшению ОП «НТЦ «Звездочка». 

3.22. Присутствовать на занятиях своего ребёнка по согласованию с руководителем творческого 

коллектива. 

3.23. Оказывать безвозмездную помощь в приобретении необходимого инвентаря, оборудования, 

других материалов для улучшения работы творческого коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 


