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Настоящее Положение определяет порядок подготовки и жизнедеятельности       
ОТКРЫТОЙ СТУДИИ для всех участников образовательных отношений. 

1. Общие положения: 
- открытая студия – добровольное объединение, основанное на общности интересов и           
совместной творческой деятельности гимназистов, педагогов, родителей и партнеров. 
- открытая студия – форма реализации детско-взрослого сообщества, вносящего вклад в           
развитие общественной жизни гимназии, района и города. 
- открытая студия действует на основании Положения о студии и Устава гимназии. 

2.  Цели и задачи: 
- совершенствование системы духовно-нравственного воспитания и социализации       
обучающихся; 
- формирование демократического уклада школьной жизни; 
- активизация и развитие творческого потенциала детей и подростков, приобщение их к            
гуманистическим ценностям через сотрудничество и взаимодействие в процессе        
индивидуальной и коллективной деятельности; 
- воспитание высоких нравственных качеств; 
- профессиональная и профильная ориентация; 
- привлечение внимания общественных организаций, учреждений культуры и спорта,         
бизнес-структур к проблемам воспитания и социализации школьников через систему         
образовательных событий и отражение работы студий в средствах массовой информации; 
- создание условий для включения школьников, педагогов и родителей в просветительскую и            
общественно значимую деятельность. 

3. Функции открытой студии 
- самостоятельное планирование своей деятельности и определение перспектив ее развития; 
- организация основных событий студии: фестивалей, конференций, вечеров и др.; 
- проведение итоговых публичных отчетов; 
- размещение материалов о работе студии на сайте гимназии. 

4. Структура открытой студии: 
- организационная структура включает в себя детско-взрослое сообщество, руководителя         
студии, детей одного или разного возраста, представителей родительской общественности,         
представителей предметных кафедр; 
- руководство студией осуществляет его руководитель, имеющий специальное образование и          
стаж работы не менее одного года; 
- руководитель студии координирует деятельность студии в соответствии с планом, готовит           
участие членов студии в мероприятиях, организует творческий отчет студии. 

5. Права и обязанности участников открытой студии: 
- вносить на рассмотрение участников студии предложения и участвовать в их реализации; 
- стремиться к творческому росту; 
- принимать активное участие во всех событиях открытой студии; 
- бережно относиться к материальным ценностям студии; 
- строго соблюдать авторские права и правила работы в сообществе. 

6. Оценивание работы открытой студии 
- общественная экспертиза (родители, студенты, члены ученического совета); 
- событийная отчетность. 

7. Поощрение и стимулирование участников открытых студий 
- награждение грамотами и дипломами за достижение безусловного успеха в освоении нового            
социального и творческого опыта; 
- награждение грантом при условии ходатайства образовательной организации перед         
администрацией района или правительством города, а также производственными        
предприятиями для награждения студии за особые успехи на конкурсах городского и           
всероссийского уровня. 


