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- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 406-1844 «О   

примерных требований к программам дополнительного образования детей». 

1.5. «Школа искусств» осуществляет свою деятельность в соответствии с вы-

данной школе лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по подвидам дополнительного образования «Дополнитель-

ное образование детей и взрослых» (Лицензия № 23/18 от 14.06.2018 г.). 

1.6. Ликвидация «Школы искусств» осуществляется на основании постановле-

ния мэрии города Ярославля и в соответствии с действующим законодательством.  

 

1. Организация деятельности 

 

2.1. «Школа искусств» осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством в сфере образования, нормативными документами феде-

рального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими деятель-

ность в сфере дополнительного образования детей, Уставом школы и настоящим По-

ложением. 

2.2.  В «Школе искусств» ведется методическая работа, направленная на совер-

шенствование образовательного процесса, программного обеспечения, форм и методов 

деятельности, повышение мастерства педагогических работников. Формами организа-

ции методической работы являются: методическое объединение, семинар, практикум. 

Методическая работа может осуществляться и в других формах. 

2.3. «Школа искусств» может организовывать и проводить массовые мероприя-

тия, оказывать помощь педагогическому коллективу школы в организации внеклассной 

и внеурочной деятельности детей. 

2.4. «Школа искусств» осуществляет образовательную деятельность   в соответ-

ствии с учебным планом, разработанным самостоятельно. Учебный план утверждается 

директором школы и согласовываются с учредителем. 

2.5. В «Школе искусств» функционирует два отделения: музыкальное и общеэс-

тетическое. 

2.6. Деятельность в «Школе искусств» осуществляется в одновозрастных и раз-

новозрастных объединениях (группах). 

2.7. «Школа искусств» самостоятельно формирует контингент обучающихся.  
 

2. Основные характеристики образовательного процесса 

 

3.1. Содержание образования в «Школе искусств» определяется дополнитель-

ными общеобразовательными общеразвивающими программами, реализуемыми с уче-

том запросов и потребностей детей, родителей (законных представителей), образова-

тельной программой школы.  

3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы раз-

рабатываются педагогом или группой педагогов самостоятельно, рассматриваются и 

принимаются методическим объединением и утверждаются директором школы. 

3.3. Педагогические работники могут разрабатывать и реализовывать авторские 

образовательные программы. 

3.4. Содержание образования в «Школе искусств» обуславливается профилем 

отделений и включает общие для всех обучающихся программы и программы по выбо-

ру. 



 3 

3.5. Общей для всех обучающихся музыкального и общеэстетического отделений 

является программа «Хоровое пение». Для обучающихся музыкального отделения об-

щими (обязательными) программами являются «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Му-

зыкальная литература», «Фортепиано», «Скрипка», «Блокфлейта» (инструмент по выбо-

ру).  

3.6. Продолжительность обучения в «Школе искусств» обуславливается сроками 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  Сроки 

освоения программ составляют: на музыкальном отделении - 5-7 лет, на общеэстетиче-

ском отделении – 1-8 лет. Продолжительность обучения по программам «Школы искус-

ств» может превышать нормативный срок по желанию обучающихся и при наличии сво-

бодных мест в объединениях. 

3.7. Образовательная деятельность в «Школе искусств» осуществляется в дет-

ских объединениях (класс, группа, студия, ансамбль, творческие коллективы и другие), 

далее именуемых объединениями. 

3.8. Численный состав объединения определяется с учетом возраста обучаю-

щихся, профиля деятельности, требований программы, года обучения, санитарно-

гигиенических требований, действующих в системе дополнительного образования де-

тей. Для первого года обучения количество обучающихся в группах составляет не ме-

нее 15 человек, для 2-го не менее 10-12 человек, для 3-го и последующих лет обучения 

– 6-8 человек (за исключением хоровых, танцевальных объединений). 

3.9. Основной формой организации образовательной деятельности является 

учебное занятие. Учебные занятия могут быть аудиторными (в учебном кабинете) и 

внеаудиторными (учебные экскурсии, концерты и т.д.).  

3.10. Занятия проводятся индивидуально, по группам или всем составом объ-

единения. 

3.11. Сроки начала и окончания учебного года совпадают со сроками, установ-

ленными ежегодным календарным учебным графиком образовательного учреждения.  

3.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим программам организуется  с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья может осуществляться при необходимости на основе адаптированных 

образовательных программ.  

 

4. Порядок приема обучающихся 

 

4.1. В «Школу искусств» принимаются дети, обучающиеся в средней школе 

№75, изъявившие желание обучаться по дополнительным общеобразовательным обще-

развивающим программам на выбранном отделении «Школы искусств» и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. При наличии свободных мест может осу-

ществляться прием детей, обучающихся в других образовательных организациях. Во-

прос о продолжение обучения детей, перешедших в другие образовательные организа-

ции, решается в индивидуальном порядке. 

4.2. Прием осуществляется в соответствии с интересами и склонностями детей. 

Зачисление детей в объединения осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) или поступающего, достигшего 14 лет. 

4.3. При приеме в хореографические объединения обязательным является наличие 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по соответ-

ствующему направлению или допуск к занятиям медицинским работником школы. 

4.4. При подаче заявления о приеме на обучение родители (законные представи-

тели) знакомятся с Положением о «Школе искусств», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными общераз-
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вивающими программами, правилами приема, перевода и отчисления обучающихся, 

правами и обязанностями обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

4.5. Зачисление ребенка в объединения «Школы искусств» производится на ос-

новании приказа директора школы, в соответствии с которым сведения о нем вносятся 

в журнал учета работы объединения.  

 

 

5. Режим занятий в «Школе искусств» 

 

  5.1. Режим занятий в «Школе искусств» регламентируется учебным планом и   

расписанием занятий, которые разрабатываются «Школой искусств» самостоятельно и   

утверждаются директором школы.  

5.2. Продолжительность учебного года не менее 36 недель. 

5.3. Занятия с обучающимися продолжаются в период осенних и весенних кани-

кул в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммой, с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).  

5.4. Режим занятий в «Школе искусств» регулируется расписанием занятий, ко-

торое составляется по представлению педагогов дополнительного образования заме-

стителем директора школы, осуществляющим руководство деятельностью «Школы ис-

кусств».  Расписание занятий в «Школе искусств» составляется для наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха с учетом возрастных особенностей детей, расписания 

уроков в школе, санитарно-гигиенических норм, пожеланий родителей (законных пред-

ставителей) и утверждается директором школы. 

5.5. Продолжительность учебных занятий и их количество определяется допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программой с учетом возраста 

обучающихся и установленных требований к режиму деятельности детей и санитарно-

гигиенических норм.  Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут (ака-

демический час), в учебные дни – не более 3 академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4 академических часов, перерывы между занятиями не 

менее 10 минут.  

  

6.  Формы и порядок проведения аттестации обучающихся 

 

6.1. Формы и порядок проведения аттестации обучающихся определяются «По-

ложением о формах, системе оценок, порядке текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся», а также дополнительными общеобразо-

вательными общеразвивающими программами. 

6.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в процессе 

учебных занятий на основе индивидуальной и групповой проверки знаний. 

6.3. В «Школе искусств» предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация.        

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в течение учебного года и 

проводится в форме контрольных занятий, академических концертов, творческих отче-

тов, конкурсов, выставок, зачетов, переводных экзаменов и других форм. 

6.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Школы ис-

кусств» в форме выпускных экзаменов, творческих отчетов, конкурсов, выставок и 

других форм. 

6.5. При текущем контроле успеваемости, при промежуточной и итоговой атте 

стациях обучающихся в «Школе искусств» используются отметочные, зачетные и дру-

гие формы оценки. 

6.6. Учащиеся музыкального отделения «Школы искусств», прошедшие полный 

курс обучения (освоили программы «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», по выбору «Фортепиано», «Скрипка», «Блокфлейта» и прошли итоговую 
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аттестацию) получают свидетельство об окончании «Школы искусств» установленного 

школой образца. 

 

7. Регламентация и оформление отношений «Школы искусств»,  

обучающихся, родителей (законных представителей) 

 

7.1. Отношения «Школы искусств» с обучающимися, родителями (законными 

представителями) возникают с момента зачисления ребенка на обучение и заканчива-

ются с момента завершения обучения, выбытия или отчисления. 

7.2. Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам осуществляется при наличии сертификата дополнительно-

го образования на основании заявления родителей (законных представителей), заявления 

поступающего, достигшего 14 лет, согласия на обработку персональных данных и 

оформляется приказом директора школы. 

 7.2. Отчисление обучающихся из «Школы искусств» осуществляется по состоянию 

здоровья обучающегося, по инициативе обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей), при наличии систематических пропусков занятий без уважительной 

причины в течение одного месяца. Отчисление осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) или по заявлению обучающего, достигшего 14 лет и оформ-

ляется приказом директора школы. 

 

 

8. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

8.1. Участниками образовательной деятельности в «Школе искусств» являются 

обучающиеся, педагоги, родители (законные представители). 

8.2. Права и обязанности участников образовательной деятельности регламенти-

руются Уставом школы. 

8.3. Обучающиеся имеют право: 

- заниматься в нескольких объединениях дополнительного образования, переходить в про-

цессе обучения из одного объединения в другое. 

- посещать мероприятия «Школы искусств», не предусмотренные учебным пла-

ном. 

 8.4. Родители (законные представители), имеют право: 

- знакомиться с нормативными документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в «Школе искусств»; 

- знакомиться с содержанием образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, результатами аттестации 

обучающихся. 

 8.5. Обучающиеся «Школы искусств» обязаны регулярно посещать учебные за-

нятия, мероприятия, предусмотренные учебным планом, дополнительными общеобра-

зовательными общеразвивающими программами.  

8.6. Родители (законные представители) обязаны: 

-  соблюдать правила регламентации и оформления образовательных отношений 

между «Школой искусств», обучающимися, родителями (законными представителями), 

предусмотренными п.7 настоящего Положения; 

- в случае досрочного завершения обучения своего ребенка уведомить об этом 

администрацию школы.  

        

9. Управление «Школой искусств» 

    9.1. Общее руководство деятельностью «Школы искусств» осуществляет директор 

школы. 



 6 

    9.2. Непосредственное руководство образовательным процессом в «Школе искус-

ств» осуществляют согласно штатному расписанию заместители директора школы по 

учебно-воспитательной работе в соответствии с полномочиями (обязанностями), опреде-

ленными их должностными инструкциями. 


