
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения деятельности ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ», осуществляющее лицензионную образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и обеспечения 

единообразия подходов при разработке и реализации данных программ.  

1.2. Положение разработано в соответствии:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства и срокам обучения по этим программам» от 

12.03.2012 № 162 «Народные инструменты», №163 «Фортепиано», № 164 «Струнные 

инструменты», № 165 «Духовые и ударные инструменты».  

1.3. Консультационные занятия с обучающими ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее – 

Консультации) не являются обособленными предметами учебного плана, а представляют 

собой форму обучения обучающихся, которые организуются и проводятся в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

 
  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

2.1. Цель консультационных занятий:  

 подготовка обучающихся к техническим зачётам, академическим концертам, 

контрольным урокам, промежуточной и итоговой аттестациям, творческим конкурсам, 

концертно-просветительским мероприятиям;  

 проведение инструктажей по выполнению домашних заданий в период школьных 

каникул и других мероприятий, проводимых в школе. 

2.2. Задачи: 

 повысить учебную мотивацию обучающихся в практическом и теоретическом 

применении знаний; 

 формировать у обучающихся комплекс знаний, умений и навыков в художественно-

практической и теоретической деятельности; 

 развивать навык взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 воспитывать у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в 

достаточном объёме учебной информации, приобретению и развитию навыков творческой 

деятельности, умению планировать свою домашнюю работу и самостоятельно осуществлять 

контроль за своей учебной деятельностью,  давать объективную оценку своему труду. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

3.1. Проведение консультаций осуществляется в индивидуальной, мелкогрупповой 

(4-10 человек) и  групповой форме (11-30 человек). 

3.2. Продолжительность Консультаций равна одному академическому часу и 

составляет 40 минут. 

3.3. Консультации проводятся рассредоточено, в течение всего года, в объёме, 

установленном ФГТ. 

3.4. Консультации могут проводиться в счёт резерва учебного времени, 

отведённого на самостоятельную подготовку обучающихся и методическую работу 

преподавателей. 

3.5. Консультации организуются в предоставляемых аудиторных учебных классах 

или концертном зале. 



3.6. Консультации оборудуются рабочими местами: столы, стулья, музыкальные 

инструменты, пульты для нот, компьютер, выход в сеть Интернет, программно-методическое 

обеспечение, а также иные материальные ценности и учебные пособия.  

 
  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

4.1. Общее руководство консультациями осуществляет заместитель директора по 

учебной части на основании учебного плана образовательной программы, соответствующего 

годам обучения.  

4.2. Часовая нагрузка консультаций обеспечивается в объёме, предусмотренном 

учебным планом образовательной программы и ФГТ к данной программе. 

4.3. Общее делопроизводство Консультациями осуществляется преподавателями 

ведущих учебный предмет в форме:  

4.3.1. «Табель проведения консультационных занятий», включающего в себя:  

 наименование учебного предмета; дата проведения, количество часов; 

 ФИ обучающихся/наименование и номер группы; 

 ФИО преподавателя (концертмейстера), роспись. 

4.3.2. «Журнал  индивидуальных и групповых занятий»: 

 наименование ДПОП, индекс предметных областей, разделов  и учебных предметов; 

 наименование учебных предметов, тема, дата, количество часов; 

 ФИ обучающихся/наименование и номер группы; 

 ФИО преподавателя (концертмейстера). 

4.4. Режим Консультаций согласовывается с заместителем директора по учебной 

части ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

4.5. Заместитель директора по учебной части осуществляет контроль за 

выполнением правил Консультаций, материально-техническим обеспечением проведения 

Консультаций.  


