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ПОЛОЖЕНИЕ 

по осуществлению образовательной деятельности  

в муниципальном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 3» 

 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в Детской школе искусств №3 реализуются дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.  

2. Предпрофессиональные программы разрабатываются ДШИ №3 

самостоятельно на основании федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 

срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ).  

3. Предпрофессиональные программы определяют организацию и основное 

содержание образовательного процесса в ДШИ №3 с учетом:  

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств 

(предпрофессиональных, образовательных программ среднего профессионального 

и высшего образования в области искусств);  

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства.  

4. Предпрофессиональные программы ориентированы на:  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;  

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

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы соответствующего вида искусства;  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 
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навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 

умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

определению наиболее эффективных способов достижения результата;  

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 

возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства.  

5. Общеразвивающие программы реализуются в ДШИ №3 с целью привлечения 

к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не 

имеющих необходимых творческих способностей для освоения 

предпрофессиональных программ.  

Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разрабатываемой ДШИ №3 с учетом рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации.  

6. Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное 

становление личности должны обеспечиваться созданием в ДШИ №3 комфортной, 

развивающей образовательной среды, включающей:  

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.);  

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с 

другими образовательными организациями, в том числе профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, реализующими образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства;  

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в области 

искусств, а также современном уровне его развития;  

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;  

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных социально-культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации;  
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- эффективное управление ДШИ №3.  

7. В ДШИ №3 существуют органы самоуправления – педагогический и 

методические советы.  

8. Творческая и культурно-просветительская деятельность ДШИ №3 направлены на 

развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных 

слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их 

приобщение к духовным ценностям.  

9. С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в 

ДШИ №3 существуют учебные творческие коллективы (учебные оркестры и 

ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические 

или танцевальные коллективы).  

10. ДШИ №3 обладает правом использования творческих работ, выполненных 

обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области 

искусств, в методической деятельности. Данное использование допускается только 

в научных, методических, учебных или культурных целях, не связанных с 

извлечением прибыли, при обязательном указании имени автора (авторов).  

12. При реализации образовательных программ в области искусств ДШИ №3 имеет 

в своей структуре учебные отделы, библиотеку.  

13. При приеме детей в ДШИ №3 проводится индивидуальный отбор детей в 

форме творческих заданий с целью выявления их творческих способностей, а 

также, в зависимости от вида искусств, и физических данных, позволяющих 

осваивать предпрофессиональные программы. Зачисление детей на обучение по 

предпрофессиональным программам в ДШИ №3 осуществляется по результатам их 

отбора. Порядок проведения индивидуального отбора детей устанавливается 

Министерством культуры Российской Федерации.  

Прием детей на общеразвивающие программы не требует их индивидуального 

отбора и осуществляется ДШИ №3 самостоятельно с учетом имеющихся в ДШИ 

№3 кадровых и материальных ресурсов.  

Обучающимся ДШИ №3 является лицо, зачисленное приказом руководителя в 

образовательную организацию.  

14. Организация учебного процесса в ДШИ №3 осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 

которое составляется и утверждается ДШИ №3 на основании учебных планов.  

15. ДШИ №3 имеет право 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 ребенком за меньший период времени, по сравнению с 

нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, 

приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно в данной 

ДШИ №3 или за ее пределами, в том числе в форме самообучения).  
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Сокращение срока освоения предпрофессиональных программ допускается при 

условии разработки ДШИ №3 сокращенной предпрофессиональной программы и 

готовности обучающегося к ее освоению. Решение об освоении обучающимся 

сокращенной предпрофессиональной программы принимается педагогическим 

советом при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами 

ДШИ №3, 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 ее 

реализации (поступления в ДШИ №3 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.  

16. ДШИ №3 имеет право реализовывать предпрофессиональную программу по 

индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся объема 

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 одаренности, 

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.  

17. В ДШИ №3 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами.  

18. При реализации всех общеобразовательных программ продолжительность 

учебного года составляет 34 недели.  

19. 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 направлена на методическую, творческую, культурно-просветительную 

работу, а также освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ.  

20. В ДШИ №3 с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной 

предпрофессиональной программе), за исключением последнего года обучения. 
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Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

21. При реализации предпрофессиональных программ в ДШИ №3 изучение 

учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в 

форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 

10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых 

занятий (численностью от 11 человек).  

22. При реализации предпрофессиональных программ продолжительность 

учебных занятий составляет 30 минут в 1 - 2-м классах,  45 минут с 3 класса. При 

реализации общеразвивающих программ продолжительность учебных занятий 

составляет 30 минут в 1 - 2-м классах,  40 минут с 3 класса.  

23. В ДШИ №3 устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий: 

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

зачет (технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, академический концерт, 

мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие.  

24. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение, по каждому учебному предмету.  

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 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности ДШИ №3, предусмотренных программой творческой и культурно-

просветительской деятельности ДШИ №3.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с 

программными требованиями по каждому учебному предмету.  

25. Особенности творческого развития обучающегося в ДШИ №3 не исключают 

возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы в 

области искусств на другую, в том числе перевода с общеразвивающей программы 

на предпрофессиональную, если в ДШИ №3 есть вакантное место и учащийся 

соответствует уровню программы. 

26. При реализации предпрофессиональных программ перевод обучающегося из 

класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации 

осуществляется на основании решения педагогического совета ДШИ №3 о 

возможности дальнейшего освоения обучающимся предпрофессиональной 

программы с учетом его творческого развития и, в случае необходимости, 

физических данных.  

27. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

предпрофессиональной программе по причине недостаточности творческих 
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способностей и (или) физического развития обучающегося, ДШИ №3 информирует 

о данном решении родителей (законных представителей) обучающегося и 

обеспечивает его перевод на другую реализующуюся в ДШИ №3 образовательную 

программу (предпрофессиональную или общеразвивающую), либо предоставляет 

возможность повторного обучения в соответствующем классе.  

28. По решению педагогического совета за неоднократно совершенные нарушения 

устава допускается отчисление обучающегося из ДШИ №3. Отчисление 

обучающегося из ДШИ №3 осуществляется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ДШИ №3 оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников ДШИ №3. ДШИ №3 в течение двух недель информирует родителей 

(законных представителей) обучающегося об отчислении обучающегося из ДШИ 

№3. Отчисление обучающихся по инициативе ДШИ №3 во время их болезни или 

каникул не допускается.  

29. Обучающиеся имеют право на восстановление в ДШИ №3 при наличии 

вакантных мест.  

30. При реализации образовательных программ в области искусств в ДШИ №3 

осуществляется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и 

методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности 

обучающегося. С этой целью в ДШИ №3 существует методический совет. 

31. Реализация образовательных программ в области искусств 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. 

Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой. 

32. Права и обязанности родителей:  

- выполнять устав ДШИ №3 и принятые на его основе локальные нормативные 

акты ДШИ №3;  

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

психическом, духовном и нравственном развитии;  

- создавать условия, необходимые для получения ими образования в ДШИ №3.  

33. Реализация образовательных программ в области искусств обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого ими 

учебного предмета.  

34. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. Педагогические работники должны осуществлять творческую и 

методическую работу.  
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35. ДШИ №3 должна создавать условия для взаимодействия с другими 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в 

области соответствующего вида искусств, в том числе и профессиональные, с 

целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической работы, получения консультаций, 

использования передовых педагогических технологий.  

36. ДШИ №3 имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

образовательной, творческой, методической и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. Международное сотрудничество также может 

осуществляться на основе договоров, заключенных ДШИ №3 с иностранными 

физическими и (или) юридическими лицами.  

37. Документация учета успеваемости учащегося. 

В   МУДО   «Детская   школа   искусств   №3»   устанавливаются следующие 

формы журналов: 

* Журнал индивидуальных занятий, 

* Журнал групповых занятий для музыкально-теоретических дисциплин, 

для специальности ИЗО и хореография), 

 * Индивидуальные планы – специальный инструмент, предмет по 

выбору). Индивидуальные планы являются одним из важнейших документов, 

отражающим учебный процесс ученика в течение всех лет обучения в ДШИ. В 

начале каждого полугодия в соответствии с утвержденной программой и 

способностью учащегося педагог намечает репертуар, который подтверждается зав. 

отделением. Помимо намеченного репертуара в индивидуальном плане должно 

быть раскрыто содержание наиболее важных задач, вытекающих из необходимости 

развития того или иного навыка игры на инструменте. Индивидуальные планы 

учащихся вновь принятых в школу заполняются после некоторого знакомства с 

учеником. Репертуарный список учащихся выпускных классов утверждается в 

начале второго полугодия на заседании отдела. 

 В конце полугодия педагог заполняет графу «Выполнение плана и участие 

в выступлениях», в которой должен указать какие произведения учащийся играл на 

выступлениях и охарактеризовать замеченные недостатки в овладении учащимся 

отдельных приемов игры на инструменте и наметить пути их устранения. 

Запись в графе «Отзыв комиссии о выступлении» учащегося на 

академическом концерте или переводном экзамене (зачете) должна быть 

достаточно подробной (записываются методические замечания членов комиссии). 

В конце учебного года (перед зачетом или экзаменом) педагог пишет 

Характеристику на учащегося, которая должна быть возможно более полной, 

отражающей его психологические и физические особенности данные о 

музыкальном и общем развитии, отношение к музыкальным занятиям не только по 

специальности, но и по другим предметам. 

На последней странице индивидуальных планов в «Сведении об 

успеваемости учащегося» систематически вносятся необходимые данные. 

* Академическая справка учащегося. Учащимся, выбывающим из 

музыкальной школы, выдаются «академические справки» с указанием перечня 

сданных по учебному плану дисциплин, а также причин отчисления из 
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музыкальной школы (перемена места жительства и др.). Заполнение бланков 

«академических справок» производятся в учебной части. При заполнении бланка, 

сведения о пройденных дисциплинах и сданных зачетах и экзаменах вносятся в 

академическую справку отдельно по каждому классу. Академическая справка 

подписывается директором школы или его заместителем по учебной работе, а 

также секретарем, заверяется печатью музыкальной школы. 

Для регистрации выдаваемых академических справок в школе ведется особая 

книга, в которую вносятся следующие данные: 

а) Порядковый регистрационный номер; 

б) Ф.И.О. лица, получившего академическую справку; 

в) Номер академической справки; 

г) Дата выдачи; 

д) Расписка лица, получившего академическую справку. 

Порядковый регистрационный номер и дата выдачи проставляются также на 

академической справке. 

38. Документация общешкольного учета успеваемости. 

Экзамены в ДШИ №3 проводятся только в тех классах и по тем 

дисциплинам, которые указаны в утвержденном учебном плане. В остальных 

случаях оценка за триместр и за год выводится преподавателем на основании 

текущей успеваемости учащегося. Экзаменационный лист для индивидуальных 

и групповых предметов заполняется и подписывается членами комиссии и сдается 

в учебную часть. По окончании школы учащемуся выдается свидетельство, в 

котором выставляются оценки по всем предметам учебного плана на основании 

успеваемости за все годы. 

Для регистрации выдаваемых свидетельств в школе ведется книга, в 

которую вносятся следующие данные: 

а) Порядковый регистрационный номер; 

б) Ф.И.О. лица, получившего свидетельство; 

в) Номер свидетельства; 

г) Дата выдачи свидетельства; 

д) Расписка лица, получившего свидетельство. 

Для систематизации всех сведений об успеваемости учащихся за данный 

учебный год в школе ведется «Общешкольная ведомость учета успеваемости», а 

также ее электронная версия. 

Общешкольная ведомость регулярно заполняется в конце каждого триместра на 

основании выставленных преподавателями оценок в журнале, а также данных 

экзаменационных листов (по предметам, где экзамены предусмотрены учебным 

планом). В конце учебного года выставляется экзаменационная годовая оценка. 

 


