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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Организация образовательного процесса в многопрофильном отделении "Радуга" 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N41 г.Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях", Уставом ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". 

1.2. Многопрофильное отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

развивает мотивацию личности к познанию и творчеству. 

1.4. Многопрофильное отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" несет 

ответственность за качество образования, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, самостоятельно 

разрабатываемыми многопрофильным отделением "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" и 

утверждаемыми директором учреждения.  

2.2. Учебный план многопрофильного отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  

составляется на основе имеющегося программно-методического обеспечения, примерных 

объемов учебной нагрузки по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в соответствии с комплектованием учебных групп, тарификации педагогических 

работников, рассматривается на педагогическом совете, согласовывается и утверждается 

приказом директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ".  

2.3. Внесение изменений в учебный план в течение года осуществляется приказом 

директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ".  

2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели. Учебные занятия проводятся в 

свободное от занятий в общеобразовательном учреждении время. 



2.5. Учебные занятия могут быть в форме поездок на конкурсы для тех групп, 

которые принимают участие в конкурсах (участие в конкурсах – одна из форм практических 

(внеаудиторных) учебных занятий); уроков-концертов.  

2.6. В период подготовки к отчетным мероприятиям, к творческим проектам 

занятия могут проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся 

по служебной записке педагога дополнительного образования согласованной в заместителем 

директора по учебной части.  

2.7. Содержание образования в многопрофильном отделении "Радуга" ЛГ МАОУ 

ДО "ДШИ" определяется дополнительными общеобразовательными программами, которые 

утверждаются директором  ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" после рассмотрения их на педагогическом 

совете ЛГ МАОУ ДО "ДШИ".  

2.8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  – это 

нормативный документ, в котором аргументированно, в логической последовательности, 

определяются цели, задачи, учебно-тематический план, формы, содержание, методы и 

технологии реализации программы, а также критерии оценки результатов обучения по 

программе. 

2.9. Многопрофильное отделение "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" самостоятельно 

разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития города и национально-культурных традиций.  

2.10. Регламент разработки дополнительных общеобразовательных программ в 

многопрофильном отделении "Радуга" представлен в «Положении о структуре, порядке 

разработки, утверждения дополнительных общеобразовательных программ».  

2.11. Допускается проведение внеаудиторных (практических) занятий не в 

соответствии с расписанием занятий. При этом перенос занятий или временное изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется документально 

(приказ, служебная записка).  

Журналы учета работы детского объединения в учреждении дополнительного 

образования 

2.12. Педагогами дополнительного образования ведутся журналы учета работы 

объединений, где педагогические работники фиксируют всю работу по реализации программ 

в соответствии с учебно-тематическим планом. Журнал является финансовым документом. 

Педагогические работники несут ответственность за своевременное заполнение журнала в 

соответствии с установленными требованиями, расписанием занятий, педагогической 

нагрузкой. 

2.13. Для регламентации деятельности по ведению журналов в многопрофильном 

отделении "Радуга" разработано «Положение о ведении журнала учёта работы объединения в 

системе дополнительного образования», в котором прописаны требования по ведению 

журналов, по контролю за ведением и хранением журналов. 

Методическая работа 

2.14. В многопрофильном отделении "Радуга" ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. С этой целью в 

многопрофильном отделении "Радуга" создается методический совет. Порядок его работы 

определяется Уставом учреждения, положением  о методическом совете. 

Замещение педагогов дополнительного образования  

2.16. При невозможности проведения занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (отсутствии педагога дополнительного 

образования по уважительной причине), его замещает другой педагог дополнительного 

образования, согласно «Положению о замещении педагогов».  

Режим занятий 

2.17. Учебные занятия в многопрофильном отделении "Радуга"  начинаются не ранее 

08.00 часов, оканчиваются не позднее 20.00 часов. Допускается проведение занятий до 21.00 



часа с детьми старше 14 лет в связи с загруженностью учебных кабинетов, невозможности 

полного сбора групп ранее 19.00ч. и при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) учащихся. 

2.18. Расписание учебных занятий составляется с учетом загруженности учебных 

кабинетов, учебного плана, соблюдения санитарных правил и нормативов. Расписание  

составляется в астрономических часах и утверждается директором ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" в 

начале учебного года.  

2.19. При проведении занятий учитывается академический час: 1 час – 40 минут, для 

детей младшего школьного возраста – от 25 до 35 минут. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут. Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 3 часов; в 

выходные и каникулярные дни – 4 часов.  

2.20. В хореографических и вокальных ансамблях, театральных студиях 

предполагаются индивидуальные часы, ансамблевые занятия, сводные репетиции от одного 

до двух часов. 

2.21. Педагогические работники обязаны проводить занятия согласно расписанию, 

утвержденному директором ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". Все изменения в расписание учебных 

занятий в течение учебного года вносят с письменного заявления педагогического работника 

по согласованию с заместителем директора по учебной части и утверждаются приказом 

директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". Занятия объединений фиксируются в журнале учёта 

работы детского объединения. Перенос занятий или временное изменение расписания 

производится только после согласования с заместителем директора по учебной части и 

оформляется документально (служебная записка, приказ). 

Рабочее время педагогов дополнительного образования  

2.22. Выполнение педагогической работы педагогами характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Нормируемая часть рабочего времени педагогов 

дополнительного образования определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

между каждым учебным занятием, установленными для учащихся. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью не превышающей 45 минут. 

2.23. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. В том числе, эта 

часть работы включает выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. 

2.24. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям 

и т. п. 

Прием детей в многопрофильное отделение "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" 

2.25. В многопрофильное отделение "Радуга" принимаются дети преимущественно в 

возрасте с 6 лет. Прием детей осуществляется на основе свободы выбора и желания ребенка 

и (или) родителей (законных представителей).  

2.26. Прием детей в многопрофильное отделение "Радуга" осуществляется, ежегодно 

до начала учебного года (до 10 сентября), а также в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест в Учреждении.  



2.27. Прием детей в многопрофильное отделение "Радуга" осуществляется на 

основании следующих документов: 

заявление родителей (законных представителей) или заявление ребенка (с 14-летнего 

возраста); 

справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

хореографических объединениях. 

2.28. В приеме на обучение по выбранной образовательной программе может быть 

отказано по следующим основаниям: 

при отсутствии свободных мест в Учреждении; 

при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком выбранного 

направления; 

возраст ребенка, менее минимального значения, предусмотренного уставом 

Учреждения.  

Допускается дополнительный набор детей в течение учебного года. 

2.29. Отчисление учащихся из многопрофильного отделения "Радуга"  производится 

в следующих случаях: 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, не позволяющем 

продолжить обучение; 

по письменному заявлению учащегося или родителей (законных представителей). 

Зачисление и отчисление обучающихся из многопрофильное отделение "Радуга"  

оформляется приказом  директора учреждения. 

Регламент состава учебных групп 

2.30. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: студия, ансамбль, детское объединение (далее – объединения). 

Объединения формируются на весь учебный год. Возможно формирование долгосрочных 

(краткосрочных) объединений. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.31. Численный состав объединения, продолжительность занятий устанавливаются 

с учетом направленности образовательной программы, возраста учащихся, наличия условий, 

материально-технического обеспечения в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами, Уставом, настоящим Положением и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

2.32. Занятия в объединениях могут проводиться по группам (постоянного и  

переменного состава, творческим), индивидуально или всем составом объединения. При 

объединении в одну группу учащихся разных лет обучения с целью реализации творческого 

проекта, занятия проводятся по отдельному учебно-тематическому плану этого творческого 

проекта. 

2.33. При обеспечении необходимых условий для организации образовательного 

процесса (оборудованные рабочие места, наличие техники, музыкальных инструментов и 

т.д.) с учетом санитарных правил и нормативов численный состав 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. 

2.34. При невозможности обеспечить необходимые условия для организации 

образовательного процесса (оборудованные рабочие места, наличие техники, музыкальных 

инструментов и т.д.) с учетом санитарных правил и нормативов численный состав учебных 

групп может быть уменьшен приказом руководителя ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". 

2.35. В случае уменьшения численного состава в течение года учебные группы 

могут быть переформированы (расформированы), также можно сделать добор в группы 

второго и последующих годов обучения при условии, что учащиеся владеют навыками 

соответствующего года обучения. При этом количество вновь прибывших в группе не 

должно превышать 30%.  

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



3.1. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

завершается обязательной итоговой аттестацией в каждой учебной группе. Регламент 

проведения аттестационных процедур описан в «Положении о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся многопрофильного отделения "Радуга" по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам». 

3.2. При освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, рассчитанных более чем на один год обучения, в конце каждого учебного года (за 

исключением года, завершающего освоение образовательной программы) проводится 

промежуточная аттестация, результаты которой являются основанием для перевода 

учащихся на следующий год обучения. Учащимся, не освоившим образовательную 

программу соответствующего года обучения (не прошедшим аттестацию) может быть 

предложено повторное обучение. Перевод учащегося на следующий год обучения 

осуществляется по решению Педагогического совета. 

3.4. Формы, сроки, место проведения промежуточной и итоговой аттестации в 

объединениях определяются педагогами дополнительного образования по согласованию с 

заместителем директора по учебной части, заведующими отделами в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и 

утверждаются приказом директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" перед началом проведения 

аттестации обучающихся.    

3.5. Информация об открытых мероприятиях в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации предоставляется участникам образовательного процесса и всем 

заинтересованным лицам через различные источники (информационные стенды, сайт ЛГ 

МАОУ ДО "ДШИ" и др.). 

 

4. Ответственность и контроль за образовательным процессом 

Контроль за образовательным процессом осуществляется на основании «Положения о 

внутришкольном контроле». 

Педагог дополнительного образования несет ответственность за наличие и надлежащее 

ведение следующей документации: журнал учета занятий детского объединения;  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; результаты 

мониторинга освоения образовательной программы. 




