
 
Управление по культуре администрации муниципального образования  

«Город Саратов» 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8» 

 
Принято на заседании   

Совета Школы 

МБУДО «ДШИ № 8» 

протокол № _____                                             

от «___» __________20__ г. 

Утверждаю:  

директор МБУДО «ДШИ № 8» 

__________О.В. Белоцерковский 

приказ №_____  

от «___» ______________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении образовательной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Саратов 

2015 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Министерства образования РФ 

от 26.06.2012г. № 504, Уставом МБУДО «ДШИ № 8» и другими локальными 

актами. 

1.2. В соответствии с  федеральным законом  «Об образовании в РФ» в 

МБУДО «ДШИ № 8» (далее – Школа) реализуются дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы и 

общеобразовательные программы общеэстетической направленности в 

области искусств. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 

Школой самостоятельно на основании федеральных государственных 

требований  к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ (далее – ФГТ). 

 

2. Организация и основное содержание образовательного процесса 

2.1. Реализуемые в Школе предпрофессиональные программы определяют 

организацию и основное содержание образовательного процесса с учетом: 

- обеспечения переемственности образовательных программ в области 

искусств; 

- сохранения единого образовательного пространства Российской Федерации 

в области искусства. 

2.2. Предпрофессиональные программы Школы ориентированны на: 

- воспитание у учащихся личностных качеств, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование эстетических взглядов учащихся, и потребности общения с 

культурными ценностями; 

- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание учащихся в атмосфере творчества и доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в будущем осваивать профессиональные программы в области 

искусств; 

- развитие у учащихся способности к освоению большого объема учебной 

информации, приобретение навыков творческой деятельности, умение 

планировать, контролировать и оценивать свои домашние занятия, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и другими 

учащимися в процессе обучения, уважительное отношение к иному мнению, 

понимание причин успеха/неуспеха своей деятельности, умение находить 

способы эффективного достижения результатов; 



- выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовку наиболее 

одаренных из них к поступлению в учреждения дополнительного 

образования детей. 

2.3. Наряду с предпрофессиональными программами Школа реализует 

общеобразовательные программы общеэстетической направленности для 

приобщения наибольшего количества детей к различным видам искусств. 

2.4. Качество, доступность и привлекательность образования для учащихся и 

их родителей (законных представителей), духовно – нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечивается созданием доброжелательной развивающей и творческой 

обстановки в Школе включающей: 

- подготовку учащихся к участию в различных творческих мероприятиях; 

- посещение учащимися различных учреждений культуры (театров, музеев, 

филармонии, выставочных залов); 

- организацию культурно – просветительской деятельности совместно с 

другими учреждениями культуры; 

- применение в учебном процессе лучших достижений отечественной 

педагогики в области искусства; 

- построение содержания образовательных программ в области искусств с 

учетом индивидуального развития детей; 

- эффективное управление Школой. 

2.5. Для более эффективного и оперативного управления учебным процессом 

в Школе созданы органы самоуправления – Педагогический совет, 

Методический совет, Совет школы, Родительский комитет. Условия 

формирования, состав, полномочия и срок полномочий данных структур 

отражены в соответствующих локальных актах. 

2.6. Творческая и культурно – просветительская деятельность в Школе 

направлена на развитие творческих способностей учащихся и пропаганду 

лучших достижений мировой художественной культуры. Для реализации 

данной цели в Школе созданы учебные творческие коллективы: концертный 

хор младших классов, концертный хор старших классов, ансамбль 

скрипачей, хореографический ансамбль, вокальный ансамбль отделения 

эстрадного пения, фольклорный ансамбль.  

2.7. Для реализации общеобразовательных программ в области искусств 

Школа имеет в своей структуре 17 учебных классов, малый концертный зал, 

большой концертный зал, библиотеку, фонотеку, видео и аудио аппаратуру, 

микшерные пульты, микрофоны и др. средства обучения. 

2.8. С целью обеспечения преемственности в реализации 

предпрофессиональных программ с программами среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств обучение в 

Школе по учебным предметам обязательной и вариативной частей 

предпрофессиональных программ ведется на русском языке. 

2.9. Прием детей в Школу осуществляется в соответствии с Положением о 

приеме детей: на обучение по предпрофессиональным программам 

зачисляются поступающие дети прошедшие индивидуальный отбор, на 



обучение по программам общеэстетической направленности зачисляются все 

желающие дети с учетом кадровых и материальных ресурсов Школы. 

 

3. Структура общеобразовательных программ в области искусства и 

способы их реализации 

3.1. Школа имеет лицензию Министерства образования Саратовской области 

на право ведения образовательной деятельности с соответствующими 

приложениями № 2173 от 14.07.2015 г. 

3.2. Все реализуемые в Школе общеобразовательные программы в области 

искусства включают в себя следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- учебный план;  

- график образовательного процесса; 

- программы учебных предметов; 

- систему и критерии оценок используемые при поведении аттестации 

учащихся; 

- программу творческой, методической и культурно – просветительской 

работы. 

Программы разработанные в Школе обеспечивают достижение учащимися 

результатов предусмотренных ФГТ и учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся. 

3.3. В зависимости от сроков обучения установленных ФГТ 

предпрофессиональные программы реализуемые в Школе имеют несколько 

учебных планов. Структура программ общеэстетической направленности  

установленная в Школе разработана с учетом рекомендаций Министерства 

культуры РФ. 

3.4. Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии 

с расписанием занятий по каждой из реализуемых программ. Расписание 

учебных занятий составляется и утверждается учебной частью на основании 

учебных планов. 

3.5. Школа имеет право реализовывать предпрофессиональную программу в 

сокращенные сроки и (или) по индивидуальным учебным планам при 

условии освоения учащимся объема знаний, предусмотренных ФГТ.  

 

4. Распределение учебного времени и виды учебных занятий 

4.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки 

установленные графиком учебного процесса.   

4.2. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность 

учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному, 

составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 

предпрофессиональной программы со сроком обучения 5 лет), со второго 

класса по выпускной класс – 33 недели. 



4.3. В течении учебного года в Школе предусматриваются каникулы общей 

продолжительностью не менее 4 недель, в первом классе установлены 

дополнительные каникулы продолжительностью не менее 1 недели. Летние 

каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с ФГТ к 

той или иной программе), за исключением выпускного класса. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций при реализации ими 

основныхобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

4.4. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели – проведение аудиторных занятий, 2-3 недели – 

проведение консультацийи экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников направлена на методическую работу и освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4.5. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность 

учебного занятия, равного одному академическому часу, определена Уставом 

Школы и составляет 40 минут, на отделении раннего эстетического развития 

от 25 минут. Продолжительность занятий по одному учебному предмету в 

день не может превышать 1,5 академических часов. 

4.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций в Школе осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

предметам -  от 2-х человек) и групповых занятий (численномтью от 11 

человек). 

4.7. В Школе установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: 

урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, зачет 

(технический зачет), репетиция, академический концерт, мастер – класс, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

4.8. Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени на ее выполнение по 

каждому предмету, которое указано в учебных программах реализуемых 

Школой. Качество выполнения домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебным материалом в соответствии с 

программными требованиями. 

4.9. В Школе установлена пятибалльная система оценок. Периодичность, 

формы и порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

регламентируются соответствующими Положениями принятыми 

Педагогическим советом и утвержденными приказом директора. 

 

5. Перевод, отчисление и восстановление учащихся 

5.1. Порядок перевода учащихся с одной образовательной программы в 

области искусств на другую определяется Уставом Школы и 

регламентируется соответствующим Положением принятым Педагогическим 

советом и утвержденным приказом директора. 



5.2. При реализации предпрофессиональных программ перевод учащегося из 

класса в класс по итогам промежуточной аттестации осуществляется на 

основании решения Педагогического совета Школы о возможности 

дальнейшего освоения данных программ учащимся с учетом его творческого 

развития. 

5.3.  При принятии решения о невозможности дальнейшего обучении по 

предпрофессиональной программе по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития учащегося, Школа информирует 

родителей (законных представителей) о принятом решении и обеспечивает 

его перевод на другую реализующуюся в Школе программу или 

предоставляет возможность повторного обучения в этом же классе. 

5.4. За неоднократно совершенные нарушения Устава и Правил внутреннего 

распорядка учащийся может быть отчислен из Школы по решению 

Педагогического совета. Порядок и условия отчисления определены Уставом 

Школы и регламентируются Соответствующим Положением принятым 

Педагогическим советом и утвержденным приказом директора Школы. 

5.5. Учащийся имеет право на восстановлении в Школе при наличии 

вакантных мест. Порядок и условия восстановления определены Уставом 

Школы и регламентируются Соответствующим Положением принятым 

Советом школы и утвержденным приказом директора Школы. 

 

6. Условия методического обеспечения образовательного процесса 

6.1. В Школе ведется постоянная методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе программ, форм 

и методов обучения) с учетом индивидуального развития способностей 

каждого учащегося. Для координации  методической работы в Школе создан 

Методический совет, действующий на основании Положения о 

Методическом совете. 

6.2. Школа обеспечивает реализацию общеобразовательных программ в 

области искусств учебной документацией по всем дисциплинам входящим в 

учебный план. Перечень учебных материалов (учебных пособий, учебников, 

хрестоматий, нотной литературы, аудио-, видеоматериалов и других 

методических материалов) содержится в программах учебных предметов. 

 

7. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

7.1. Права и обязанности учащихся закреплены законодательством РФ и 

определяются Уставом Школы. 

7.2. Учащиеся Школы имеют право бесплатного пользования библиотекой, 

фонотекой, аудио-, видеоматериалами и информационными ресурсами 

Школы в порядке установленном Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся. 

7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

закреплены Уставом Школы. Родители учащихся обязаны: 

- выполнять Устав Школы и принятые на его основе нормативные акты; 



- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, 

физическом, духовном и нравственном развитии; 

- создавать комфортные условия для получения ими образования в Школе. 

Права и обязанности родителей не предусмотренные Уставом и другими 

локальными актами закрепляются в договоре заключенном между ними и 

Школой. 

 

8. Условия обеспечения реализации предпрофессиональных программ 

педагогическими кадрами 

8.1. Реализация в Школе общеобразовательных предпрофессиональных  

программ в области искусств обеспечивается педагогическими работниками 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого ими учебного 

предмета. Доля преподавателей с высшим образованием в Школе 

соответствует нормам установленным ФГТ. 

8.2. Школа создает все условия для взаимодействия с другими школами 

искусств, ССУЗ и ВУЗ реализующими профессиональные программы в 

области искусств, для получения методической помощи, консультаций и 

применения передовых педагогических технологий.  Школа осуществляет 

международное сотрудничество в области образовательной и творческой 

деятельности в соответствии с законодательством РФ и на основе договоров, 

заключенных между Школой и иностранными физическими и юридическими 

лицами. 

 


