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- обеспечение преемственности основного общего и дополнительного 
образования по образовательной области «Искусство»; 

- углубление и расширение знаний в сфере искусства, повышение 
уровня общей культуры обучающихся; 

- выявление и развитие художественной и творческой одаренности 
детей; 

- организация содержательного досуга. 
1.4. «Школа искусств» реализует дополнительные общеобразова-

тельные 
общеразвивающие программы художественной направленности. Реализа-
ция дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, с учётом измене-
ний, внесённых приказом от 30 сентября 2020 г. № 533); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-
да (утв.  распоряжением Правительством РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление мэрии г. Ярославля от 11.04.2019 № 428 «Об утвер-
ждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в городе Ярославле»; 

- Приказ Департамента образования Ярославской области от 
07.08.2019 №19-нп «Об утверждении правил ПФДО в Ярославской обла-
сти». 

1.5. «Школа искусств» осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с выданной школе лицензией на право оказывать образовательные 
услуги по реализации образовательных программ по подвидам дополни-
тельного образования «Дополнительное образование детей и взрослых» 
(Лицензия № 23/18 от 14.06.2018 г.). 

1.6. Ликвидация «Школы искусств» осуществляется на основании 
постановления мэрии города Ярославля и в соответствии с действующим 
законодательством.  

 

2. Организация деятельности 
 

2.1. «Школа искусств» осуществляет свою деятельность в соответ-
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ствии с действующим законодательством в сфере образования, норматив-
ными документами федерального, регионального и муниципального уров-
ней, регламентирующими деятельность в сфере дополнительного образо-
вания детей, Уставом школы и настоящим Положением. 

2.2.  В «Школе искусств» ведется методическая работа, направлен-
ная на совершенствование образовательного процесса, программного 
обеспечения, форм и методов деятельности, повышение мастерства педа-
гогических работников. Формами организации методической работы яв-
ляются: методическое объединение, семинар, практикум и другие. 

2.3. «Школа искусств» может организовывать и проводить массовые 
мероприятия, оказывать помощь педагогическому коллективу школы в ор-
ганизации внеклассной и внеурочной деятельности детей. 

2.4. «Школа искусств» осуществляет образовательную деятельность   
в соответствии с учебным планом, разработанным самостоятельно. Учеб-
ный план утверждается директором школы и согласовываются с учредите-
лем. 

2.5. В «Школе искусств» функционирует два отделения: музыкаль-
ное и общеэстетическое. 

2.6. Деятельность в «Школе искусств» осуществляется в одновоз-
растных и разновозрастных объединениях (группах). 

2.7. «Школа искусств» самостоятельно формирует контингент обу-
чающихся.  

 

3. Основные характеристики образовательной деятельности 
 

 

3.1. Содержание образования в «Школе искусств» определяется до-
полнительными общеобразовательными общеразвивающими программа-
ми, реализуемыми с учетом запросов и потребностей детей, родителей (за-
конных представителей), образовательной программы школы.  

3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы разрабатываются педагогом или группой педагогов самостоятель-
но, рассматриваются методическим объединением, принимаются Педаго-
гическим советом и утверждаются приказом директора школы. 

3.3. Содержание образования в «Школе искусств» определяется 
профилем отделений и включает общие для всех обучающихся программы 
и программы по выбору. 

3.4. Общей для всех обучающихся музыкального и общеэстетического 
отделений является программа «Хоровое пение». Для обучающихся музы-
кального отделения общими (обязательными) программами являются «Хо-
ровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Фортепиано», 
«Скрипка», «Блокфлейта» (инструмент по выбору).  

3.5. Продолжительность обучения в «Школе искусств» определяется 
сроками реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-
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ющих программ.  Сроки освоения программ составляют: на музыкальном 
отделении - 5-7 лет, на общеэстетическом отделении – 1-8 лет. Продолжи-
тельность обучения по программам «Школы искусств» может превышать 
нормативный срок по желанию обучающихся и при наличии свободных 
мест в объединениях. 

3.6. Образовательная деятельность в «Школе искусств» осуществля-
ется в детских объединениях (класс, группа, студия, ансамбль, творческие 
коллективы и другие), далее именуемых объединениями. 

3.7. Численный состав объединения определяется с учетом требова-
ний программы, возраста обучающихся, санитарно-гигиенических требо-
ваний, действующих в системе дополнительного образования детей.  

3.8. Основной формой организации образовательной деятельности 
является учебное занятие. Учебные занятия могут быть аудиторными (в 
учебном кабинете) и внеаудиторными (учебные экскурсии, концерты и 
т.д.).  

3.9. Занятия проводятся индивидуально, по группам или всем соста-
вом объединения. 

3.10. Сроки начала и окончания учебного года совпадают со срока-
ми, установленными ежегодным календарным учебным графиком образо-
вательной организации. 

3.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов образовательный процесс по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим программам органи-
зуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья. Образовательная деятель-
ность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться при необходимости на основе адаптированных дополни-
тельных образовательных программ.  

 
4. Порядок приема обучающихся 

 
4.1. Прием обучающихся в «Школу искусств» осуществляется в со-

ответствии с локальным актом «Правила приема граждан на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения, перевода и отчисления из объединений до-
полнительного образования» (приказ от 01.09.2022 № 03-01/76-36). 
       4.2. Прием осуществляется в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

4.3. В «Школу искусств» принимаются дети, обучающиеся в средней 
школе №75, изъявившие желание обучаться по дополнительным общеоб-
разовательным общеразвивающим программам «Школы искусств» и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При наличии свобод-
ных мест может осуществляться прием детей, обучающихся в других обра-
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зовательных организациях. Дети, перешедшие в другие образовательные 
организации, могут продолжать обучение. 

4.4. Подать заявку на программу возможно двумя способами: 
-  самостоятельно через вход в личный кабинет ребенка на портале 

персонифицированного дополнительного образования (yar.pfdo.ru), за-
полненное и подписанное заявление на обучение передать в школу в те-
чении 10 календарных дней; 

 - при личном обращении в школу; 
 - через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). 

4.5. Зачисление детей в объединения осуществляется только на осно-
вании заявления родителей (законных представителей) или поступающе-
го, достигшего 14 лет, согласия на обработку персональных данных, сер-
тификата дополнительного образования. 

4.6. При приеме в хореографические объединения обязательным яв-
ляется наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказа-
ний к занятиям по соответствующему направлению или допуск к заняти-
ям медицинским работником школы. 

  4.7. При приеме на обучение администрация школы обязана ознако-
мить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-
тельными программами, правами и обязанностями обучающихся, други-
ми документами, регламентирующими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности. 

  4.8. Зачисление в объединения «Школы искусств» производится на 
основании приказа директора школы, в соответствии с которым сведения 
об обучающихся 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 самостоятельно 
и утверждаются директором школы.  

5.2. Продолжительность учебного года не менее 36 недель. 
5.3. Занятия с обучающимися продолжаются в период осенних и ве-

сенних каникул в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой, с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

5.4. Режим занятий в «Школе искусств» регулируется расписанием 
занятий, которое составляется по представлению педагогов дополнитель-
ного образования заместителем директора школы, осуществляющим руко-
водство деятельностью «Школы искусств».  Расписание занятий составля-
ется для наиболее благоприятного режима труда и отдыха с учетом воз-
растных особенностей детей, расписания уроков в школе, санитарно-
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гигиенических норм, пожеланий родителей (законных представителей) и 
утверждается директором школы. 

5.5. Продолжительность учебных занятий и их количество определя-
ется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 
с учетом возраста обучающихся и установленных требований к режиму 
деятельности детей и санитарно-гигиенических норм.  Продолжительность 
учебного занятия составляет 45 минут (академический 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 опреде-

ляются локальным актом «Положение о формах, системе оценок, порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся «Школы искусств», а также дополнительными общеобразова-
тельными общеразвивающими программами.  

6.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 
процессе учебных занятий на основе индивидуальной и групповой провер-
ки знаний. 

6.3. В «Школе искусств» предусмотрена промежуточная и итоговая 
аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в те-
чение учебного года и проводится в форме контрольных занятий, академи-
ческих концертов, творческих отчетов, конкурсов, выставок, зачетов, пере-
водных экзаменов и других форм. 

6.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам «Школы искусств» в форме выпускных экзаменов, творческих 
отчетов, конкурсов, выставок и других форм. 

6.5. При текущем контроле успеваемости, при промежуточной и ито-
говой аттестации обучающихся в «Школе искусств» используются отме-
точные, зачетные и другие формы оценки, предусмотренные программой. 

6.6. Обучающиеся музыкального отделения «Школы искусств», 
прошедшие полный курс обучения (освоили программы «Хоровое пение», 
«Сольфеджио», «Музыкальная литература», по выбору «Фортепиано», 
«Скрипка», «Блокфлейта» и прошли итоговую аттестацию) получают сви-
детельство об окончании «Школы искусств» школьного образца. 

 
7. Регламентация и оформление отношений «Школы искусств», 

обучающихся, родителей (законных представителей) 
 

 6 



7.1. Отношения «Школы искусств» с обучающимися, родителями (за-
конными представителями) возникают с момента зачисления ребенка на 
обучение и заканчиваются с момента завершения обучения, выбытия или 
отчисления. 

7.2. Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим программам осуществляется на основании за-
явления родителей (законных представителей), заявления поступающего, 
достигшего 14 лет, согласия на обработку персональных данных, сертифи-
ката дополнительного образования и оформляется приказом директора 
школы. 

7.3. Обучающиеся переводятся на следующий год обучения, если осво-
или  

модуль программы и (или) прошли промежуточную аттестацию.  
7.4.  Обучающиеся, не освоившие программу по различным причинам, 

могут повторить обучение при наличии свободных мест в объединении.  
  7.5. Обучающиеся отчисляются из объединений «Школы искусств» в 
связи с завершением освоения дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программам, по состоянию здоровья обучающегося, по 
инициативе обучающихся и (или) родителей (законных представителей), 
при наличии систематических пропусков занятий без уважительной причи-
ны в течение одного месяца. Отчисление осуществляется по заявлению ро-
дителей (законных представителей) или по заявлению обучающего, достиг-
шего 14 лет и оформляется приказом директора школы. 

 
8. Права и обязанности участников образовательной деятельности 
 
8.1. Участниками образовательной деятельности в «Школе искусств» 

являются обучающиеся, педагоги, родители (законные представители). 
8.2. Права и обязанности участников образовательной деятельности 

регламентируются Уставом школы. 
8.3. Обучающиеся имеют право: 

- обучаться по нескольким дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, т.е. заниматься в нескольких объединени-
ях дополнительного образования, переходить в процессе обучения из од-
ного объединения в другое. 

- посещать мероприятия «Школы искусств» не предусмотренные 
учебным планом. 

 8.4. Родители (законные представители), имеют право: 
- знакомиться с нормативными документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности в «Школе искусств»; 
- знакомиться с содержанием образовательной деятельности, допол-

нительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 
результатами аттестации обучающихся. 
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- выбирать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей.  

 8.5. Обучающиеся «Школы искусств» обязаны регулярно посещать 
учебные занятия, мероприятия, предусмотренные учебным планом, допол-
нительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

8.6. Родители (законные представители) обязаны: 
-  соблюдать правила регламентации и оформления образовательных 

отношений между «Школой искусств», обучающимися, родителями (за-
конными представителями), предусмотренными п.7 настоящего Положе-
ния; 

- в случае досрочного завершения обучения своего ребенка уведо-
мить об этом администрацию школы; 

- в случае продолжительного отсутствия своего ребенка на занятиях 
уведомить об этом администрацию школы. 

 
9. Управление «Школой искусств» 

 
    9.1. Общее руководство деятельностью «Школы искусств» осу-

ществляет директор школы. 
    9.2. Непосредственное руководство образовательным процессом в 

«Школе искусств» осуществляют согласно штатному расписанию замести-
тели директора школы по учебно-воспитательной работе в соответствии с 
полномочиями (обязанностями), определенными их должностными ин-
струкциями. 
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