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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об осуществлении образовательной деятель

ности (далее -  Положение) регулирует деятельность организации дополни
тельного образования (далее -  Школа) по предоставлению образовательных 
услуг посредством реализации дополнительных общеобразовательных про
грамм в области искусств.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации».

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение дей
ствует до принятия нового.

II. Порядок реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств

2.1. Предпрофессиональные программы в области искусств разрабатыва
ются образовательными организациями самостоятельно на основе федеральных 
государственных требований (далее -  ФГТ), установленных к минимуму со
держания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ опреде
ляется образовательной программой, разработанной и утвержденной организа
цией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с феде
ральными государственными требованиями.

2.2. Разработанная школой предпрофессиональная программа должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения данной про
граммы, предусмотренных ФГТ. Реализация предпрофессиональных программ 
должна учитывать возрастные и индивидуальные (творческие, эмоциональные, 
интеллектуальные и физические) особенности обучающихся.

Предпрофессиональная программа может включать как один, так и не
сколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, установлен
ных ФГТ.

2.3. В предпрофессиональных программах определена организация и ос
новное содержание образовательного процесса в школе с учетом:

- обеспечения преемственности образовательных программ в области 
искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего про
фессионального образования, программ подготовки специалистов среднего 
звена, образовательных программ высшего образования в области искусств);

- сохранения единства образовательного пространства Российской Фе
дерации всфере культуры и искусства.

2.4. Предпрофессиональные программы ориентированы на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволя

ющих уважатьи принимать духовные и культурные ценности разных наро
дов;
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- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями;

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать 
и оценивать культурные ценности;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжела
тельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессио
нальной требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навы
ков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образователь
ные программы соответствующего вида искусства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению всоответствии с программными требованиями учебной информа
ции, приобретению навыков творческой деятельности;

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятель
ностью, объективную оценку своему труду;

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обуча
ющимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 
мнению и художественно-эстетическим взглядам;

- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельно
сти;

- определение наиболее эффективных способов достижения результата.
2.5. Общеразвивающие программы направлены на:
- обеспечение вариативности обучения для различных возрастных кате

горий детей и молодежи;
- развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.
2.6. При реализации общеразвивающих программ в области искусств 

школа устанавливает самостоятельно:
- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
- содержание и форму итоговой аттестации;
- систему и критерии оценок.
2.7. Высокое качество образования, его доступность, открытость, при

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное 
становление личности обеспечиваются созданием в школе комфортной, раз
вивающей образовательнойсреды, включающей:

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведе
ния творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олим
пиад, концертов, творческихвечеров, выставок, театрализованных представ
лений и др.);

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);



4

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 
совместно с другими образовательными организациями, в том числе профес
сиональными образовательными организациями и образовательными органи
зациями высшего образования, реализующими образовательные программы в 
области соответствующего вида искусства;

- использование современных образовательных технологий, основан
ных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств;

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) обуча
ющихся;

- построение содержания образовательной программы в области искус
ств с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных соци
ально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное управление школой.
2.8. Творческая и культурно-просветительская деятельность школы 

направлены на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду 
среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и за
рубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям.

2.9. С целью реализации творческой и культурно-просветительной дея
тельности в школе могут создаваться учебные творческие коллективы (учеб
ные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учеб
ные хореографические коллективы и др.).

2.10. Школа обладает правом использования творческих работ, выпол
ненных обучающимися в процессе освоения образовательных программ в 
области искусств, в методической деятельности, если иные условия не огово
рены договором между школой и родителями (законными представителями) 
обучающихся. Право использования школой творческих работ, выполненных 
обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области 
искусств, должно быть отражено в Уставе школы. Данное использование до
пускается только в научных, методических, учебных или культурных целях, 
не связанных сизвлечением прибыли (если иное не предусмотрено догово
ром), при обязательном указании имени автора (авторов).

2.11. При приеме детей в школе проводится индивидуальный отбор де
тей в форме творческих заданий с целью выявления их творческих способно
стей, а также, в зависимости от вида искусств, и физических данных, позво
ляющих осваивать предпрофессиональные программы. Зачисление детей на 
обучение по предпрофессиональным программам в школе осуществляется по 
результатам их индивидуального отбора. Порядок проведения индивидуаль
ного отбора детей устанавливается соответствующим локальным актом.

III. Нормативная база деятельности школы
3.1. Школа действует на основании Устава, утвержденного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (далее -  Устав).
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В Уставе школы содержится, наряду с информацией, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, следующая информация:

- тип образовательной организации;
- учредитель школы;
- виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня обра

зования и (или) направленности;
- структура и компетенция органов управления школы, порядок их фор

мирования и сроки полномочий.
3.2. В школе созданы условия для ознакомления всех работников, обуча

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся с Уставом школы.

3.3. В Уставе школы указаны виды деятельности, в том числе непосред
ственно связанные с реализацией образовательных программ в области искус
ств, структура управления школы, особенности организации образовательного 
процесса по предпрофессиональным и общеразвивающим программам (правила 
приема в школу, особенности осуществления оценки качества успеваемости 
обучающихся, в том числе формы и порядок проведения текущего контроля 
знаний обучающихся, промежуточной аттестации, порядок и условия перевода 
обучающихся с одной образовательной программы в области искусств на дру
гую, порядок и условия возникновения, изменения и прекращения образова
тельных отношений и др.), язык, на котором осуществляется реализация обра
зовательного процесса, права и обязанности обучающихся, их родителей (за
конных представителей) и педагогических работников, режим работы школы, 
порядок формирования и компетенция органов самоуправления школы (совета 
образовательной организации, методических объединений, педагогического со
вета и др.), численный состав учебных групп, продолжительность занятий.

Устав школы и изменения, которые вносятся в него, принимаются общим 
собранием работников школы и утверждаются учредителем школы в установ
ленном порядке.

3.4. Управление школой осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации».

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов еди
ноначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом школы является директор шко
лы, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы.

3.5. В школе сформированы коллегиальные органы управления, к кото
рым относятся Общее собрание работников, педагогический совет, методиче
ский совет, Совет школы, методические объединения, Совет родителей, Совет 
обучающихся. При школе могут образовываться и иные органы управления: 
Наблюдательный совет, Попечительский совет, Художественный совет и др.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор
ганов управления школы, порядок принятия ими решений и выступления от
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имени школы устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Условия формирования органов самоуправления школы, численный со
став, полномочия, срок полномочий отражены в Уставе и локальных актах 
школы.

ГУ.Структура дополнительных общеобразовательных программ
4.1. Образовательная программа (дополнительная предпрофессиональ- 

ная общеобразовательная программа в области искусств, дополнительная 
общеразвивающая программа по виду искусств) обеспечивает достижение 
обучающимися результатов обучения, установленных соответствующими 
федеральными государственными требованиями дополнительного образова
ния (далее -  ФГТ) при реализации дополнительных предпрофессиональных 
образовательных программ в области искусств (ДПОП) и рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по ви
дам искусств (ДООП).

4.2. Образовательная программа представляет собой документ, вклю
чающий следующие разделы: общие положения, характеристику компетен
ций выпускников, требования к результатам освоения образовательной про
граммы, документы, определяющие содержание и организацию образова
тельного процесса, ресурсное обеспечение, требования к условиям реализа
ции образовательной программы, использование образовательных техноло
гий, нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся и приложения.

4.3. Содержание каждого раздела определяется в соответствии с ниже 
приведенной структурой:

1. Общие положения.
1.1. Определение.
1.2. Цель образовательной программы.
1.3. Характеристика образовательной программы.
2. Требования к результатам освоения образовательной программы.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образова

тельного процесса.
3.1. Календарный учебный график.
3.2. План учебного процесса.
3.3. Аннотации к программам учебных предметов.
4. Ресурсное обеспечение дополнительной образовательной програм

мы.
5. Требования к условиям реализации образовательной программы.
5.1. Порядок приема детей в образовательное учреждение.
5.2. Требования к кадровому обеспечению.
5.3. Требования и рекомендации к организации и учебно

методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточ-
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ной и итоговой аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных 
средств.

6. Приложения.
Приложение 1: Календарный учебный график
Приложение 2: План учебного процесса
Приложение 3: Аннотации к программам учебных предметов.

V. Организация образовательного процесса
5.1. Обучение в школе ведется на русском языке.
5.2. Организация учебного процесса в школе осуществляется в соответ

ствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных 
программ, которое составляется и утверждается школой самостоятельно на 
основании учебных планов.

5.3. Школа имеет право реализовывать предпрофессиональные и обще
развивающие программы по ускоренному обучению при условии освоения 
обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков.

Решение об освоении обучающимся сокращенной предпрофессиональ- 
ной программы должно приниматься коллегиальным органом школы (сове
том школы или педагогическим советом) при наличии соответствующего за
явления от родителей (законных представителей) обучающегося.

5.4. Школа имеет право реализовывать предпрофессиональные и обще
развивающие программы по индивидуальным учебным планам при условии 
освоения обучающимся объема знаний , приобретения умений и навыков.

5.5. В школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сро
ки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Пе
ренос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 
осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя.

5.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных образо
вательных программ в области искусств, продолжительность учебного го
да с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, состав
ляет 39 недель, в выпускном классе -  40 недель.

Продолжительность учебных занятий по дополнительной предпро- 
фессиональной программе в первом классе составляет 32 недели (за исклю
чением программ со сроком обучения -  5 лет), со второго класса по выпуск
ной класс -  33 недели. По дополнительной общеразвивающей программе 
продолжительность учебного года —34 недели.

Учебный год для педагогических работников школы составляет 44 не
дели, из которых 32-34 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели - 
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педа
гогических работников должна быть направлена на методическую, творче
скую, культурно-просветительскую работу.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 
недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обу
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чения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установлен
ные при реализации основных образовательных программ начального обще
го и основного общего образования.

5.7. Частью дополнительных общеобразовательных программ в области 
искусств являются графики образовательного процесса, отражающие срок 
реализации программы, бюджет времени в неделях, предусмотренного на 
аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулярное 
время, резерв учебного времени, а также сводные данные по бюджету време
ни. График образовательного процесса разрабатывается по каждой програм
ме и утверждается директором школой и заверяется печатью.

5.8. Основной формой организации учебного процесса в школе являет
ся урок. Продолжительность учебных занятий, равная одному академиче
скому часу, составляет 40 минут. Перерывы между учебными занятиями 
устанавливаются в соответствии с действующими нормами СанПиН. Еже
дневное количество и последовательность уроков, занятий, а так же продол
жительность перерывов определяется учебным расписанием, утверждаемым 
директором Школы.

5.9. При реализации предпрофессиональных программ предусматрива
ется внеаудиторная и самостоятельная работа обучающихся, которая сопро
вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачива
емого на ее выполнение, покаждому учебному предмету. Данное обоснова
ние указывается в программах учебных предметов, реализуемых в школе.

5.10. Школа самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 
и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Порядок прове
дения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом школы.

5.11. Особенности творческого развития обучающегося в школе не ис
ключают возможности перевода обучающегося с одной образовательной 
программы в области искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с 
одной образовательной программы вобласти искусств на другую определяет
ся заявлением родителей (законных представителей), регламентируется соот
ветствующим локальным актом и осуществляется приказом директора шко
лы.

5.12. При реализации образовательных программ в области искусств 
перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежу
точной аттестации осуществляется на основании решения педагогического 
совета школы о возможности дальнейшего освоения обучающимся пред- 
профессиональной программы с учетом его творческого развития и, в случае 
необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется соот
ветствующим приказом директора школы.

5.13. В случае принятия решения о невозможности продолжения обу
чения по образовательным программам в области искусств по причине недо
статочности творческих способностей и (или) физического развития обуча
ющегося, школа обязана проинформировать о данном факте родителей (за
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конных представителей) обучающегося и обеспечить его перевод на другую 
реализующуюся в школе образовательную программу (предпрофессиональ- 
ную или общеразвивающую), либо предоставить возможность повторного 
обучения в соответствующем классе, а при необходимости перевод в класс 
уровня ниже.

5.14. При реализации общеобразовательных программ в области искус
ств в школе осуществляется методическая работа, направленная на совер
шенствование образовательного процесса (в том числе -  образовательных 
программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой индиви
дуальности обучающегося. Требования к методической работе, порядок 
оценки ее результатов определяются Уставом или локальным нормативным 
актом Школы.

5.15. Реализация общеобразовательных программ в области искусств 
обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным пред
метам. В образовательном процессе используются учебники, учебно
методические пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио-, видеоматериа
лы, интернет-источники и другие учебно-методические материалы, перечень 
которых должен содержаться в программах учебных предметов.

5.16. Права и обязанности обучающихся определяются законодатель
ством Российской Федерации и Уставом. Обучающиеся имеют право бес
платно пользоваться библиотекой, фонотекой, аудио-, видеоматериалами 
школы, информационными ресурсами, услугами социально-бытовых, лечеб
ных и других подразделений школы в порядке, установленном Уставом и ло
кальными нормативными актами школы.

5.17. Реализация образовательных программ в области искусств обес
печивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессио
нальное или высшее профессиональное образование, соответствующее про
филю преподаваемого ими учебногопредмета.

5.18. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эф
фективность образовательного процесса, систематически заниматься повы
шением своей квалификации. Педагогические работники должны осуществ
лять творческую и методическую работу.

5.19. В школе создаются условия для взаимодействия с другими обра
зовательными организациями, реализующими образовательные программы в 
области соответствующего вида искусств, в том числе и профессиональные, с 
целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ре
сурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций, 
использования передовых педагогических технологий.

5.20. Школа имеет право осуществлять международное сотрудничество 
в области образовательной, творческой, методической и иной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международны
ми договорами Российской Федерации. Международное сотрудничество 
также может осуществляться на основе договоров, заключенных школой 
иностранными физическими и (или) юридическими лицами.
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