Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханский областной научно – методический центр народной культуры».

Утверждено приказом директора
ГБУК АО «АОНМЦНК»
от _____________№ ______________

Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности
по дополнительной профессиональной программе
«Школа мастеров декоративно – прикладного искусства
и народно – художественных
промыслов»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров декоративно –
прикладного искусства и народно – художественных промыслов» (далее – «Школа мастеров») устанавливает правила организации и осуществления её образовательной деятельности в государственном бюджетном учреждении культуры Астраханской области «Астраханский областной научно – методический центр народной культуры» (далее – ГБУК
АО «АОНМЦНК»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Лицензии № 1493-Б/С от 14.04.2016 года, выданной Министерством
образования и науки Астраханской области и иными локальными нормативными актами
ГБУК АО «АОНМЦНК»
1.3. Обучение в «Школе мастеров» строится на педагогически обоснованном выборе
форм, средств, методов обучения и образовательных ресурсов в соответствии с утвержденной образовательной программой.
1.4. Занятия в «Школе мастеров» проводятся в помещениях ГБУК АО «АОНМЦНК»,
оформленных в соответствии с установленными правилами техники безопасности и СанПиН 2.4.4.3172-14.
1.5. Занятия по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров» основаны на всестороннем теоретическом и практическом изучении общих и специальных дисциплин:
1. «Основы педагогики».
2. «Этика профессионального общения».
3. «PR в области декоративно – прикладного искусства и народно – художественных
промыслов».
4. «Основы декоративно – прикладного искусства и народно – художественных промыслов».
5. «Этническая история и этнография народов Астраханской области».
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6. «Гончарное мастерство».
7. «Плетение из природных материалов».
8. «Технология швейных изделий».
9. «Ткачество».
10. «Войлоковаляние».
II. Цель и основные задачи
2.1. Главная цель – всестороннее теоретическое и практическое изучение декоративно –
прикладного искусства и народно – художественных промыслов: гончарное мастерство,
плетение из природных материалов, технология швейных изделий, ткачество и войлоковаляние, а также восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционных народных ремёсел, приобщение специалистов к ремесленным и промысловым истокам.
2.2. Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной профессиональной
программы:
1. сохранение, возрождение и популяризация декоративно – прикладного искусства и
народно - художественных промыслов, а также ценностей ручного творческого труда;
2. создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала, привлечение мастеров, владеющих различными техниками декоративно – прикладного искусства и народно – художественными промыслами;
3. стимулирование интереса современных мастеров к изучению и трансляции культурного ремесленного наследия Астраханской области, а также повышение авторитета института народной культуры в рамках современной жизни.
4. привлечение внимания к сохранению и развитию декоративно – прикладного искусства и народно – художественных промыслов: гончарное мастерство, плетение их природных материалов, ткачество, войлоковаляние, технология швейных изделий;
5. формирование устойчивого интереса слушателей к истории и традициям декоративно
– прикладного искусства и народно – художественных промыслов: гончарное мастерство, плетение из природных материалов, ткачество, войлоковаляние, технология
швейных изделий;
6. формирование системы теоретических и практических знаний о декоративно – прикладном искусстве и народно – художественных промыслах народов, проживающих на
территории Астраханской области.
III. Организация и осуществление образовательной деятельности
3.1. К освоению дополнительной профессиональной программы «Школа мастеров» допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.2. Обучение по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров» ведется на русском языке. Обучение на иностранных языках не осуществляется.
3.3. Обучение по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров» проводится без отрыва от работы по утвержденному календарно – тематическому плану, который составляется в соответствии с установленными требованиями к дополнительной
профессиональной программе и потребностями заказчика на основании заключенного с
ним договора.
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3.4. Реализация дополнительной профессиональной программы «Школа мастеров» возможна с применением образовательных технологий в режиме online – формата.
3.5. ГБУК АО «АОНМЦНК» имеет право организовывать и проводить обучающие консультации для слушателей дополнительной профессиональной программы «Школа мастеров» с привлечением приглашенных специалистов (экспертов).
3.6. Задачей проведения обучающих консультаций является повышение качества освоения
образовательной программы, оказание помощи слушателям в подготовке творческих работ, углубление и расширение знаний слушателей по отдельным темам и разделам, предусмотренным дополнительной профессиональной программой «Школа мастеров».
3.7. Обучающие консультации проводятся в свободное от основных занятий время и в соответствии с утвержденным графиком.
3.8. Формы проведения обучающих консультаций: групповые и индивидуальные, которые, в свою очередь, могут проводиться с целой группой слушателей, её частью и отдельными слушателями.
3.9. Форма проведения обучающих консультаций определяется, исходя из их задач и с
учетом пожеланий сторон.
3.10. Содержание дополнительной профессиональной программы «Школа мастеров»
определяется образовательной программой, утвержденной директором ГБУК АО «АОНМЦНК» с учетом потребностей организации, по инициативе которой осуществляется реализация дополнительной профессиональной программы.
3.11. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы «Школа
мастеров» учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.12. Результаты обучения по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров» в ГБУК АО «АОНМЦНК» направлены на приобретение новой квалификации,
требующей изменения направленности (профиля) или специализации в рамках направления подготовки (специальности) полученного ранее профессионального образования и
определяются на основе профессиональных компетенций соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов.
3.13. Образовательная деятельность обучающихся по дополнительной профессиональной
программе «Школа мастеров» предусматривает следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические занятия, мастер – классы, обучающие консультации,
выполнение аттестационной работы, определенные учебным планом. Для всех видов
аудиторных занятий в «Школе мастеров» академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
3.14. Организация учебного процесса в «Школе мастеров» регламентируется расписанием
занятий, утвержденным в установленном порядке.
3.15. Группа обучающихся по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров» формируется в количестве до 20 слушателей.
3.16. Освоение дополнительной профессиональной программы «Школа мастеров» завершается итоговой аттестацией слушателей и предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в сфере декоративно – прикладного искусства и народно – художественных промыслов по предусмотренному программой образовательному направле3

нию в соответствии с частью 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N19, ст. 2326), в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.
7598; 2013, N19, ст. 2326), в соответствии с п. 17 Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N499 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
3.17. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу «Школа мастеров» и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ о квалификации:
диплом о профессиональной переподготовке. Квалификация – «Специалист по декоративно – прикладному искусству и народно – художественным промыслам», указываемая в
документе, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Документ о присуждаемой квалификации выдается на бланке установленного образца, являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией.
3.18. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Школа
мастеров» в ГБУК АО «АОНМЦНК» проводится в следующих формах:
1. внутренний мониторинг качества образования;
2. внешняя независимая оценка качества образования.
3.19. Документы, образующиеся в процессе обучения по дополнительной профессиональной программе «Школа мастеров» (приказы, ведомости, протоколы, личные дела слушателей, аттестационные (квалификационные) работы и др.), подлежат хранению согласно
внутренней номенклатуре дел ГБУК АО «АОНМЦНК».
IV. Порядок, условия приёма и сроки обучения
4.1. Обучение в «Школе мастеров» осуществляется на основе Договора на оказание образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами. Срок освоения дополнительной профессиональной программы «Школа мастеров» обеспечивает возможность
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации),
заявленных в программе повышения квалификации с учётом утвержденного срока освоения программы профессиональной переподготовки.
4.2. Условия, требования и сопутствующие образовательные стандарты при приёме в
«Школу мастеров» ежегодно разрабатывает и утверждает Дирекция ГБУК АО «АОНМЦНК».
4.3. Лицо, зачисленное в «Школу мастеров» для обучения в соответствии с дополнительной профессиональной программой, приобретает статус «обучающийся/ слушатель».
4.4. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с Уставом и Лицензией
на право ведения образовательной деятельности, учебным планом соответствующей образовательной программы, образцом документа о квалификации и настоящими Правилами
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приема путем перехода по представленной ссылке http://folc.ru/ на сайт ГБУК АО
«АОНМЦНК», где представлены указанные документы.
4.5. Приём в «Школу мастеров» производится по личному заявлению поступающего по
факту заключения договора на оказание платных образовательных услуг. Заявление от поступающего оформляется на имя директора ГБУК АО «АОНМЦНК» как в случае обучения на основании договора с физическим лицом, так и в случае обучения на основании
договора с юридическим лицом. Форма заявления представлена в Приложении 1.
4.6. При приёме в «Школу мастеров» поступающий предоставляет:
1. копию документа, удостоверяющего личность или сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, его серия и (или) номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа);
2. копию документа о среднем профессиональном /высшем образовании или справку об
обучении в учреждении среднего профессионального /высшего образования;
3. копию документа при изменении персональных данных личности, если есть расхождения между документом об образовании и документом, удостоверяющим личность
гражданина (свидетельство о заключении брака или свидетельство об изменении имени);
4. заявление о приеме на обучение.
4.7. Документы предоставляются в администрацию ГБУК АО «АОНМЦНК» поступающим лично или направляются электронные копии документов и электронная копия заявления по электронной почте otdel.kult-obraz@yandex.ru. Зачисление производится на
основании приказа ГБУК АО «АОНМЦНК» (Приложение 2) и предоставленных копий документов.
4.8. Администрация ГБУК АО «АОНМЦНК» ежегодно принимает решение о сроках
начала и окончания работы «Школы мастеров» в текущем году.
4.9. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при приеме в «Школу мастеров» ГБУК АО «АОНМЦНК», несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.10. Форма обучения: очная, смешанная, дистанционная (в том числе с предоставлением
видео уроков в записи).
V. Отчисление с обучения по программе профессиональной переподготовки
5.1. При успешном прохождении дополнительной профессиональной программы «Школа
мастеров» и выдаче документов обучающийся отчисляется приказом директора ГБУК АО
«АОНМЦНК» «Об окончании обучения» по программе (Форма Приказа – Приложение
3).
5.2. Отчисление обучающегося из «Школы мастеров» возможно на основании законодательства Российской федерации и локальных актов ГБУК АО «АОНМЦНК». При отчислении по инициативе дирекции ГБУК АО «АОНМЦНК», слушателя уведомляют в письменном виде в течении 5 рабочих дней до издания приказа об отчислении. Отчисление
возможно в силу следующих причин:
1. не надлежащее исполнение слушателем обязательств по договору оказания образовательных услуг;
2. не оплаты слушателем стоимости оказанных услуг;
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5.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с момента подачи заявления обучающимся.
5.4. Обучающийся обязан оплатить уже оказанные услуги при досрочном отчислении.
VI. Порядок оплаты за обучение
6.1. Оплата образовательных услуг в «Школе мастеров» осуществляется на основании договора между ГБУК АО «АОНМЦНК» и слушателем (обучающимся).
6.2. Стоимость образовательных услуг в «Школе мастеров» устанавливается в соответствии с Положением о платных услугах ГБУК АО «АОНМЦНК» и приказом Директора
ГБУК АО «АОНМЦНК».
6.3.Оплата может производиться сразу за весь период обучения или ежемесячно до 1 – го
числа каждого месяца, подлежащего оплате.
6.4. Оплата осуществляется наличным или безналичным путем для физических и юридических лиц. Оплата наличным путем осуществляется в кассу ГБУК АО «АОНМЦНК» по
адресу: ул. Б. Хмельницкого, д. 9. корп. 3, литер А, тел: 52-08-22.
6.5. Оплата безналичным путем осуществляется по следующим реквизитам:
ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»;
Наименование банка: Отделение Астрахань г. Астрахань
ИНН: 3015010180
КПП: 302501001
Лицевой счет № 20065Ч94386
Получатель: Министерство финансов Астраханской области.
(ГБУК АО "АОНМЦНК" л/с 20065Ч94386)
Расчетный счет № 40601810300003000001
ОКПО: 05189427
БИК: 041203001
КБК:06500000000000000130
Доп. БК 910000
ОКТМО: 12701000001
6.6. Оплата услуг удостоверяется копией кассового чека об оплате, который предоставляется в отдел культурно-досуговой и образовательной деятельности ГБУК АО «АОНМЦНК» (e-mail: otdel.kult-obraz@yandex.ru).
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ГБУК
АО «АОНМЦНК» и действует до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.
7.2. Принятие и прекращение действия настоящего Порядка обучения по дополнительной
профессиональной программе «Школа мастеров», внесение изменений и дополнений
осуществляется в порядке, предусмотренном для локальных актов ГБУК АО «АОНМЦНК».
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