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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в учреждении направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

 формирование общей культуры, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и профессионального самоопределения обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

1.4. Высокое качество образования, его доступность, открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие, художественно-эстетическое воспитание и становление личности 

обеспечиваются наличием в учреждении комфортной, развивающей 

образовательной среды, включающей: 

 организацию творческой деятельности обучающихся путём 

вовлечения их в творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, 

мастер-классы, олимпиады, концерты, творческие вечера);  

 организацию посещений обучающимися учреждений культуры;  
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 организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными организациями города, а также 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, реализующими образовательные 

программы в области соответствующего музыкального искусства; 

 использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования;  

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 построение содержания дополнительных образовательных программ с 

учётом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

социально-культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное управление учреждением. 

1.5. На музыкальном и художественном  отделениях ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» реализуются дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального и 

изобразительного искусства (далее по тексту - предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы). В многопрофильном отделении «Радуга» 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной, технической, социально-педагогической 

направленности. 

1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним, определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой учреждением.  

1.7. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утверждённой 

учреждением, в соответствии с федеральными государственными требованиями 

(далее - ФГТ). 

1.8. Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

1.9. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения, например, учебные оркестры и ансамбли, учебные 

хоровые и вокальные коллективы, ансамбли, а также индивидуально.  

1.10. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

учреждения, по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 
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обучающихся, родителей (их законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами учреждения. 

1.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам, классам или индивидуально. 

1.13. Творческая и культурно-просветительская деятельность отделений 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду 

среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного  искусства, их приобщение к духовным ценностям. 

1.14. Обучение и воспитание в учреждении ведётся на русском 

языке. 

1.15. При приёме детей на музыкальном и художественном отделениях 

проводится индивидуальный отбор в форме творческих заданий с целью 

выявления их творческих способностей, позволяющих осваивать 

предпрофессиональные программы. Зачисление детей на обучение по 

предпрофессиональным программам в учреждение осуществляется по 

результатам их отбора на основании Положения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» «О 

приёме и порядке отбора детей на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального и изобразительного 

искусства», которое разработано в соответствии с Порядком проведения 

индивидуального отбора детей, установленного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации. 

1.16. Приём детей в музыкальное отделение на освоение общеразвивающих 

программ осуществляется в форме консультаций; на художественное и 

многопрофильное отделение «Радуга» принимаются все желающие дети 

(учитываются имеющиеся  кадровые и материальные ресурсы).  

1.17. В первый класс Художественного отделения ДШИ принимаются дети с 

десяти лет, на 1ноября текущего учебного года, до 14 лет, независимо от их 

уровня подготовки. По заявлению родителей (законных представителей) 

допустим прием детей в более позднем возрасте. Дети, достигшие шести лет 

шести месяцев (школьного возраста) до десяти лет, зачисляются на 

подготовительное отделение, независимо от их уровня подготовки. По 

заявлению родителей (законных представителей) допустим прием детей в более 

позднем возрасте, но не старше 12 лет.  

1.18. Приём детей в первый класс Музыкального отделения ДШИ 

проводится в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 7 (8) летний срок обучения, 
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от 10 до 12 лет на 5 (6) летний срок обучения.  Прием детей на отделение раннего 

эстетического развития детей проводится в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 7 лет. 

1.19. Приём детей на обучение в многопрофильное отделение «Радуга» 

осуществляется в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в зависимости от  

выбранной образовательной программы.  

1.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом 

директора. 

1.2. Предпрофессиональные и общеобразовательные программы 

должны содержать следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися 

предпрофессиональной программы; 

 учебный план; 

 график образовательного процесса; 

 программы учебных предметов; 

 систему и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися 

предпрофессиональной программы; 

 программу творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности.  

Данная программа обеспечивает достижение обучающимися результатов её 

освоения, предусмотренных ФГТ. 

Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

(творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические). 

1.3. Предпрофессиональные и  общеразвивающие программы могут 

включать как один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков 

обучения детей.  

1.4. Структура общеразвивающих программ, сроки обучения по ним, 

результаты освоения этих программ устанавливаются учреждением 

самостоятельно. 

1.5. Организация учебного процесса на музыкальном отделении ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с расписанием занятий, по каждой из 

реализуемых образовательных программ. Расписание составляется 

преподавателями самостоятельно на основании учебных планов, с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся, согласовывается с 

заместителем директора по учебной части и утверждается директором ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ». 

1.6. Организация учебного процесса на художественном отделении ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с расписанием занятий по 

каждой из реализуемых образовательных программ. Расписание составляется 
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заместителем директора по учебной части художественного отделения и 

утверждается директором ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.7. Учреждение может реализовывать предпрофессиональную программу 

в сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, 

приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Сокращенными называются такие предпрофессиональные программы, 

которые могут быть освоены ребёнком за меньший период времени, по 

сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и 

навыков, приобретенных за предшествующий период обучения 

(непосредственно в данном учреждении или за его пределами, в том числе в 

форме самообучения). 

Сокращение срока освоения предпрофессиональных программ допускается 

при условии разработки учреждением сокращенной предпрофессиональной 

программы и готовности обучающегося к ее освоению. Решение об освоении 

обучающимся сокращенной предпрофессиональной программы должно 

приниматься коллегиальным органом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (педагогическим 

советом) при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Имеющиеся у ребёнка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами учреждения, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

способностей, а при необходимости и физических данных, могут позволить ему: 

 приступить к освоению предпрофессиональной программы не с 

первого года её реализации (поступления в учреждение не в первый, а в другие 

классы, за исключением выпускного); 

 перейти на сокращенную предпрофессиональную программу в 

результате достижения высоких результатов освоения пройденного учебного 

материала при обучении либо по предпрофессиональной, либо по 

общеразвивающей программе. 

1.8. Учреждение может реализовывать предпрофессиональную программу 

по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся 

объёма знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в следующих случаях:  

 наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), что подтверждает 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

 наличие у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием. 
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1.9. На всех отделениях учреждения учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Перенос сроков начала учебного года более чем па десять 

календарных дней осуществляется в исключительных случаях по решению 

Учредителя. 

1.10. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность 

учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, 

составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель.  

1.11. Продолжительность аудиторных занятий составляет:  

 восьмилетний срок обучения: 1 класс - 32 недели,  2-8 классы – 33 

недели; 

 пятилетний срок обучения: 1-5 классы – 33 недели. 

1.12. При реализации общеразвивающих программ продолжительность 

учебного года с первого класса по выпускной класс составляет 34 недели. 

Учебный план предусматривает резерв часов, который может быть использован 

для проведения инструктажа по безопасному проведению каникулярного 

периода, выполнению задания на лето, выбора музыкального репертуара, а 

также для посещения учреждений культуры, участия в 

концертно-просветительской и выставочной деятельности. 

1.13. При реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, определяется Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» и составляет  40 минут. 

Продолжительность учебных занятий:  на музыкальном отделении по одному 

учебному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа; на 

художественном отделении 3 академических часа. 

1.14. ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» самостоятельно определяет формы аудиторных 

занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

1.15. При реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, а также проведении консультаций (в соответствии с ФГТ), 

устанавливаются следующие формы аудиторных учебных занятий:  

индивидуальный урок, мелкогрупповые и групповые занятия. 

1.16. При реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, а также проведении консультаций (в соответствии с ФГТ), 

устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий:  

1. урок (контрольный урок);  

2. прослушивание; 

3. зачёт (технический зачёт);  

4. академический концерт; 

5. контрольная работа; 

6. защита проекта; 
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7. зачёт (просмотр); 

8. выставка. 

1.17. Музыкальное отделение: 

 Наполняемость классов (групп) по общеразвивающим программам: 

мелкогрупповой урок: от 6 до 10 человек, групповой урок: от 8 до 12 человек, 

коллективное музицирование (оркестр) от 6 до 8 человек, ансамблевое 

музицирование: от двух человек, индивидуальные занятия - 1 человек 

 Наполняемость классов (групп) по предпрофессиональным 

программам: мелкогрупповой урок: от 4 до 10 человек, групповой урок: от 10 

до 12 человек, коллективное музицирование (оркестр) от 6 до 8 человек, 

ансамблевое музицирование от 2-5 человек,  индивидуальные занятия - 1 

человек 

1.18. Наполняемость классов (групп) Художественного отделения: от 10 до 

15 человек. 

1.19. Численный состав объединения, продолжительность занятий 

многопрофильного отделения «Радуга» устанавливаются с учётом 

направленности образовательной программы, возраста учащихся, наличия 

условий, материально-технического обеспечения. Занятия в объединениях 

проводятся по группам (постоянного и переменного состава, творческим), 

индивидуально или всем составом объединения. Наполняемость учебных групп:  

 в группах 1 года обучения - не более 15 человек; 

 в группах 2 года обучения - не более 12 человек; 

 в группах 3 года обучения и последующих лет - не более 10 человек. 

1.20. На  отделениях с первого по выпускные классы в течение учебного 

года предусматриваются каникулы в объёме не менее 4-х недель, для 

обучающихся                  1 класса музыкального отделения восьмилетнего срока 

обучения устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние 

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

или иной предпрофессиональной программе), за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего, среднего и основного 

общего образования. 

1.21. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в 

программах учебных предметов, реализуемых в учреждении.  

1.22. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 

на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности, 

предусмотренных программой творческой и культурно-просветительской 

деятельности учреждения. 
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1.23. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

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

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников должна быть направлена на методическую, творческую, 

культурно-просветительную работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

1.24. На  отделениях разработана системы оценки результатов освоения 

обучающимися содержания образовательных программ, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся является локальным нормативным актом, который утверждается 

директором ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

При реализации предпрофессиональных программ в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется 

устанавливать не более четырёх экзаменов и шести зачётов. 

1.25. Особенности творческого развития обучающегося не исключают 

возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы на 

другую. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы 

на другую осуществляется в соответствии с Положением, на основании 

заявления родителей (законных представителей) и утверждается приказом 

директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.26. При реализации предпрофессиональных программ, перевод 

обучающегося из класса в класс по итогам промежуточной аттестации, 

осуществляется на основании решения коллегиального органа (педагогического 

совета) учреждения о возможности дальнейшего освоения обучающимся 

предпрофессиональной программы с учётом его творческого развития. 

Принятое решение оформляется соответствующим приказом учреждения. 

1.27. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 

по предпрофессиональной программе по причине недостаточности творческих 

способностей и (или) физического развития обучающегося, заместитель 

директора по учебной части обязан проинформировать о данном решении 

родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечить его перевод 

на другую реализующуюся в учреждении образовательную программу 

(предпрофессиональную или общеразвивающую), либо предоставить 

возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

1.28. При реализации образовательных программ осуществляется 

методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 

процесса (в том числе - образовательных программ, форм и методов обучения) с 
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учётом развития творческой индивидуальности обучающегося. С этой целью на 

музыкальном отделении созданы методические объединения преподавателей. 

На художественном и многопрофильном отделении «Радуга» созданы 

методические советы. Требования к методической работе, порядок оценки её 

результатов определяются Положением о методическом совете. 

1.34. Реализация образовательных программ обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным предметам. В 

образовательном процессе используются учебники, учебно-методические 

пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио-видеоматериалы и другие 

учебно-методические материалы, перечень которых содержится в программах 

учебных предметов. 

 

II. ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

2.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов может быть  организован образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

2.2. Учреждение создаёт специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребёнка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями, для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями по здоровью, 

детьми-инвалидами и инвалидами, понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

занятий, обеспечение доступа в здание, осуществляющее образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 

2.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учётом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, а 
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также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

2.4. Численный состав отделов (классов) может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 




