1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами
Российской Федерации:
- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- «О дополнительном образовании» от 01.01.2012 г.,
- «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1( ред. от 01.09.2013);
- «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ (ред. с изменениями на
28.12. 2013 г., ред., действующая с 10 .01. 2014 г.);
- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» от 29.08.2013 г. № 1008;
- Постановления Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении примерной формы договоров на
обучение по дополнительным образовательным программам» от 25.10.2013 г. № 1185;
- Приложением к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобрнауки России «Примерные требования к программам
дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г. № 06-1844;
- Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими
деятельность
образовательных учреждений;
- Уставом государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Донской банковский колледж» (ГАПОУ РО «ДБК»);
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и
дополнительных образовательных услуг по направлениям, уровням образования, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
серия 61 № 001430 за рег. № 2375 от 03.05.2012 г., свидетельством о государственной
аккредитации, выданным Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области серия ОП № 025704 за рег. № 1719 от 26.04.2012г.
1.2. Воскресная банковская школа (ВБШ) организована с целью создания условий для
наиболее полного, гармоничного развития личности каждого обучающегося, их творческого
потенциала на основе сотрудничества преподавателей и подростков, получения ими
начальных профессиональных представлений о будущей специальности.
1.3. Главная задача работы ВБШ – максимально возможное в условиях данного
образовательного учреждения содействие развитию личности ребенка посредством
оказания оперативной и профессиональной помощи обучающимся в решении
личностно значимых проблем.
1.4. Воскресная банковская школа в своей деятельности реализует следующие
функции:

развивающую, направленную на стимулирование положительных
изменений в личности ребенка, поддержку процессов самовыражения
обучающихся;

диагностическую, позволяющую получить и использовать значимую
информацию о становлении и личности обучающихся, эффективности учебновоспитательного процесса;


интегрирующую, способствующую соединению в одно единое
воздействий педагогов и психолога на личность ребенка и процесс его развития;

регулирующую, связанную с упорядочением педагогических
процессов, их влияния на формирование личности ребенка, ученического и
педагогического коллектива;

защитную, направленную на повышение уровня социальной
защищенности обучающихся, нейтрализацию влияния негативных факторов
окружающей среды на личность ребенка и процесс его развития;

компенсирующую, предполагающую создание условий в школе для
компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении
жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и
способностей;

корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически
целесообразной
коррекции
поведения,
общения
и
других
сторон
жизнедеятельности ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния на
формирование личности.
1.5. Услуги Воскресной банковской школы оказываются в рамках образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам и финансируются за
счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей обучающихся);
- спонсорских средств;
- юридических лиц;
- физических лиц в соответствии с положением о деятельности, приносящей
доход.
2. Организация образовательного процесса Воскресной банковской школы
2.1. Образовательный процесс в Воскресной банковской школе регламентируется учебным
планом, программами и расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и примерных программ
учебных предметов.
2.2. Учебный год в группах Воскресной банковской школы начинается не позднее 10
сентября. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом для
обучения, но не позднее 25 мая.
2.3.
Занятия в Воскресной банковской школе проводятся по воскресеньям согласно
составленному учебным заведением графику образовательного процесса. Дневная
нагрузка составляет 6 часов (3 пары), продолжительность одного часа – 35 минут.
2.4. Обучение в Воскресной банковской школе не предусматривает итоговой аттестации и
выдачи документа об образовании и (или) квалификации. По окончании учебного года
обучающийся получает ведомость итоговых оценок.
2.5. При приёме в Воскресную школу представляются следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей) учащегося;
- ксерокопии паспорта учащегося и одного из родителей (законных представителей);
- договор о предоставлении платных образовательных услуг.
2.6. Зачисление в состав обучающихся Воскресной банковской школы производится на
основании поданного заявления и оформления договора о предоставлении платных
образовательных услуг приказом в течение учебного года. Размер оплаты за обучение
определяется сметой затрат, исходя из фактических затрат на реализацию программы,

и указывается в распорядительном документе, издаваемом в начале каждого учебного
года.
2.7. Кадровый состав Воскресной банковской школы формируется как из основных
сотрудников техникума, так и из специалистов со стороны, с оформлением трудовых
соглашений (договоров).
3. О разработке учебных планов Воскресной банковской школы
3.1. Учебные планы Воскресной банковской школы разрабатываются колледжем в
соответствии с ФГОСом основного общего образования, утвержденным 17.12.2010 г. за №
1897 приказом Минобрнауки РФ, на основе Государственных требований и примерных
учебных планов.
3.2. Обучение ведётся на русском языке.
3.3. Основной формой организации образовательного процесса Воскресной банковской
школы является урок. Преподаватель, в зависимости от целей и задач урока
самостоятельно выбирает предпочтительную форму проведения занятия: лекция,
семинар, практическая работа и т.д.
3.4. По окончании изучения темы проводится контроль знаний учащихся в виде
контрольной работы, теста, итогового письменного (устного) опроса и т.д.
3.5. В конце каждого полугодия обучающимся Воскресной банковской школы
выставляются итоговые оценки, на основе текущих оценок за устную работу на уроках
и контрольные работы.
5. Обязанности обучающихся Воскресной банковской школы
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Воскресной банковской школы.
5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу колледжа и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу колледжа.

