


 

1.5. Участниками образовательного процесса являются: 

 обучающиеся - дети, как правило, в возрасте от 4 до 18 лет, 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры, 

педагоги-организаторы, методисты) школы искусств. 

 

1.6. Права и обязанности участников образовательного процесса определены 

Уставом школы искусств, Правилами внутреннего распорядка для учащихся 

и другими нормативными документами, определяющими условия и режим 

работы школы. 

 

1.7. Образовательная деятельность в школе искусств направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 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, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 

2.  Основные виды образовательной деятельности 

 

2.1. В соответствии с Уставом, основным видом деятельности школы 

искусств является образовательная деятельность по реализации: 

 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  

программ в области искусств; 

 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области искусств. 

 

2.2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы (далее – ДПОП) разрабатываются школой искусств 

самостоятельно на основании Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 

также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ). ДПОП определяют 

основное содержание образовательного процесса в школе искусств.  

ДПОП ориентированы на: 
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 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства 

в раннем возрасте; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы соответствующего вида искусства; 

 подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства. 

 

2.3. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

(далее – ДООП) реализуются в школе искусств с целью привлечения к 

различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не 

имеющих необходимых творческих способностей для освоения ДПОП. 

Содержание ДООП и сроки обучения по ним определяются школой искусств 

самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской 

Федерации. Реализация ДООП в области искусств должна способствовать: 

 формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства;  

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 

2.4. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы по 

следующим направлениям искусства: 

 музыкальное искусство;   

 хореографическое искусство; 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 театральное искусство; 

 раннее эстетическое развитие. 

 

3.  Организация образовательного процесса 

 

3.1. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

 

3.2. Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебными планами образовательных программ, графиками учебного 

процесса, годовым планом учебно-воспитательной работы, учебным 

расписанием, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

 

3.3.Продолжительность обучения составляет от 1 учебного года до 9 лет и 

зависит от конкретной общеобразовательной программы. 
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3.4. Учебный год начинается  1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

 

3.5. При реализации ДПОП продолжительность учебного года с первого 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, 

в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 

первом классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной 

программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 

5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. 

При реализации ДООП продолжительность учебного года составляет 

39 недель, продолжительность учебных занятий – 36 недель. 

 

3.6. Учебный год распределяется на учебные четверти.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Занятия могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресенье и каникулы.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 4-х недель. В первом классе для обучающихся по ДПОП со сроком 

обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель, 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 общего образования. 

3.7. Организация учебного процесса в МБУ ДО ДШИ осуществляется в 

соответствии с учебным расписанием по каждой из реализуемых 

общеобразовательных программ. Концертные мероприятия могут 

проводиться в выходные и праздничные дни. 

3.6. Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий.  

Для ведения образовательного процесса в школе искусств установлены 

следующие виды работ: 

 - аудиторные учебные занятия: урок (контрольный урок), прослушивание, 

творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), 

спектакль, пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, 

семинар, контрольная работа, практическое занятие, лабораторное занятие.  

- 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 
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деятельности Школы искусств и предусмотренных программой творческой и 

культурно-просветительской деятельности Школы.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному 

предмету.  

 

3.7. Основной формой организации учебного процесса является урок.  

Продолжительность урока: 1-8 классы – 40 минут, отделение РЭР – 30 минут 

(академический час). В зависимости от учебного плана конкретной 

образовательной программы продолжительность урока по некоторым 

учебным предметам может составлять 0,5 академического часа или 1,5 

академического часа.  

Продолжительность перерывов между уроками – 5-10 минут. 

Учебный процесс в школе искусств осуществляется с 8.00 до 20.20. 

 

3.8. В начале каждого учебного года, не позднее 15 сентября, утверждаются: 

 список рабочих общеобразовательных программ, реализуемых в этом 

учебном году; 

 учебные планы общеобразовательных программ; 

 список дополнительных платных образовательных услуг; 

 графики учебного процесса на текущий учебный год; 

 учебное расписание уроков обучающихся по каждой из реализуемых 

общеобразовательных программ; 

 списки учащихся, зачисленных на обучение по состоянию на 1 сентября. 

 

3.9. При реализации ДПОП И ДООП в школе искусств 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).  

 

3.10. По производственной необходимости (отсутствие преподавателей, 

малая наполняемость групп) допускается объединение учебных групп разных 

общеобразовательных программ (предпрофессиональных и 

общеразвивающих) в пределах двух годов обучения, если образовательные 

программы учебного предмета, по которому объединяются группы, в целом 

совпадают (слушание музыки, хоровой класс и т. п.). 

 

3.11. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

возможна замена учебного предмета, предусмотренного образовательной 

программой, на равнозначный из учебного плана другой образовательной 

программы, при условии одинакового количества учебных часов, отводимых 

на изучение предмета. 
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3.12. По объективным причинам, на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося, с целью создания наиболее 

благоприятных условий для обучения, учащийся может быть переведён в 

класс другого преподавателя, при наличии возможности школы искусств. 

 

3.13. Контроль за освоением обучающимися образовательных программ 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по ДПОП в области искусств». 

 

3.14. Обучающиеся школы искусств имеют право на освоение 

образовательных программ в сокращённые сроки и по индивидуальным 

учебным планам в соответствии с Положением «О порядке реализации 

дополнительных образовательных программ в сокращённые сроки и по 

индивидуальным учебным планам». 

 

3.15. Обучающиеся школы имеют право на освоение учебных предметов и 

курсов учебных дисциплин, не входящих в осваиваемую образовательную 

программу. Учебные предметы сверх основного учебного плана 

предоставляются на платной основе в соответствии с Положением «Об 

организации платных дополнительных услуг в МБУ ДО ДШИ». 

 

3.16. В целях предоставления обучающимся наиболее широких 

возможностей для самореализации, в школе создаются творческие 

коллективы: инструментальные, вокальные и хореографические ансамбли, 

народные и академические хоры, оркестры. Творческие коллективы 

работают как в рамках учебного плана, так и в форме «образцовых» и 

«народных» коллективов. 

 

3.17. Образовательная деятельность школы, кроме учебных занятий 

предусматривает вовлечение учащихся в активную творческую концертную, 

выставочную и конкурсную деятельность.  

 

3.18. В целях качественной подготовки обучающихся к освоению 

образовательных программ основного курса, школа предлагает широкий 

выбор программ раннего эстетического развития и подготовительных 

курсов по всем отделениям. Образовательные программы подготовительных 

классов и раннего эстетического развития реализуются  на платной основе. 

 

3.19. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

ДПОП по причине недостаточности творческих способностей и (или)  

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/podgotovitelmznie_kursi/
https://pandia.ru/text/category/podgotovitelmznie_kursi/


6  
  

физического развития обучающегося, школа обязана проинформировать о 

данном решении родителей (законных представителей) 

обучающегося и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в ДШИ 

общеобразовательную программу (предпрофессиональную или 

общеразвивающую), либо предоставить возможность повторного обучения в 

соответствующем классе. 

 

3.20. Полное освоение образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией, которая проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся по ДПОП в области искусств». 


