


 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

 формирование общей культуры детей; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии.  

1.6. Правом поступления в ОДШИ  пользуются дети всех граждан Российской 

Федерации.  

 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1. Обучение в Школе ведется на русском языке. 

2.2. Школа реализует дополнительные общеобразовательные  программы в области 

дополнительного образования детей в соответствие с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

2.3 .Организация учебно – воспитательного процесса школы строится на основе 

выбранных и утверждённых педагогическим советом учебных планов, программ, форм, 

методов и средств обучения.  

       2.4. ОДШИ осуществляет обучение по  двум направлениям дополнительных 

образовательных программ в области искусств: 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы со сроком 

реализации 5(6) лет и 8(9) лет, в зависимости от возраста поступающих (Бюджетное 

финансирование);  

Количество детей, принимаемых на бюджетное отделение  для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств, определяется в соответствии с государственным заданием, устанавливаемым 

ежегодно учредителем.   

 Дополнительные общеразвивающие программы в области  искусств, со сроком 

обучения  до 5 лет; Обучение  осуществляется  по всем специальностям: 

- Фортепиано 

- Струнные инструменты 

            - Духовые  и ударные инструменты 

- Народные инструменты 

- Классическая гитара 

- Сольное пение (академическое, народное  и эстрадное) 

- Хореография 

- Фольклорное пение (Фольклорный ансамбль «Веретейка») 

- Раннее эстетическое развитие 

 

2.5. Школа работает по 6 - дневной рабочей неделе, занятия проводятся в две смены. 

Режим работы Школы с 8.30 до 20.00 часов, выходной день - воскресенье. 

В исключительных случаях концертные мероприятия могут проводиться в выходной 

день (воскресенье). 

Праздничные дни являются выходными днями по установленному законодательством 

порядку. 

2.6. Наполняемость групп, продолжительность и периодичность  занятий, недельная 

нагрузка  определяются программой и учебным планом и осуществляются в соответствии с 

Санитарными нормами и правилами для определенного возраста обучающихся.  



По заявлению родителей учащийся может быть переведен из одной группы в другую, 

занимающуюся в удобное для него время.  

2.7.  Учебный год начинается с 1 сентября, продолжительность учебного года: 

для обучающихся по общеразвивающим общеобразовательным программам - 34 

учебные недели;  

для обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

1 класса - 32 учебные недели, 1 неделя промежуточной аттестации, 1 неделя – резерв 

учебного времени, 

2-7 классы - 33 учебные недели, 1 неделя промежуточной аттестации, 1 неделя – резерв 

учебного времени, 

 8 класс -33 учебные недели, 1 неделя – резерв учебного времени, 2 недели итоговой 

аттестации; 

при реализации программы с дополнительным годом обучения (9 класс): 

8 класс -33 учебные недели, 1 неделя – резерв учебного времени, 1 неделя итоговой 

аттестации, 

9 класс -33 учебные недели, 1 неделя – резерв учебного времени, 2 недели итоговой 

аттестации. 

2.8. Учебный год для обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным 

программам делится на четыре четверти с осенними, зимними и весенними каникулами 

между ними (для обучающихся  1 класса дополнительно еще 1 неделя каникул).  

Продолжительность каникул определяется Педагогическим Советом (не менее 30 дней в 

учебном году). 

2.9. Занятия в Школе проводятся индивидуально (специальность) и в группах 

(сольфеджио, музыкальная литература, хор, оркестр, ансамбль).  

Расписание групповых занятий (сольфеджио, музыкальная литература, хор, занятия 

оркестров, ансамблей) составляются завучем с учетом занятости детей в 

общеобразовательной школе по сменам, наличия помещений, нагрузки и дневной нормы 

преподавателей этих дисциплин.  

Расписания индивидуальных занятий составляют преподаватели по специальности в 

соответствии с учебным планом, наличием помещения, учетом занятости в 

общеобразовательной школе всех учащихся своего класса. При этом родители не вправе 

требовать предоставления расписания, учитывающего занятия их детей в других 

учреждениях дополнительного образования, с частными преподавателями, так как это может 

быть сопряжено с невозможностью предоставления другим учащимся уроков, 

предусмотренных учебным планом. 

2.10. Режим занятий устанавливается расписанием, утверждённым директором 

Колледжа. 

Выполнение ученого плана контролируется  заместителем директора по учебной работе. 

Продолжительность обучения определяется учебными планами и образовательными 

программами, реализуемыми Школой. 

2.11. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на ускоренный курс обучения  по заявлению родителей 

(законных представителей) и решению педагогического совета Школы. 

2.12. Перевод ученика в следующий класс осуществляется решением педсовета при 

условии выполнения им индивидуального плана по специальности и программы по 

теоретическим дисциплинам, сдачи им всех разработанных Школой форм промежуточного 

контроля (зачетов, контрольных уроков, академических или заменяющих их выступлений) и 

посещения не менее 70% уроков в прошедшем учебном году. 



2.13. В Школе необходимо проводить  методическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и 

мастерства педагогических работников. 

2.14. Содержание образовательного процесса определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы, утверждаемые педагогическим советом Школы. 

Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства разрабатываются на основании Федеральных государственных требований (ФГТ). 

2.15. Обучение  по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

осуществляется на платной основе. 

2.16. При оказании платных образовательных услуг до потребителя доводится 

необходимая информация, обязанность предоставления которой предусмотрена 

законодательством.  

2.17. На оказание платных образовательных услуг в добровольном и индивидуальном 

порядке между Школой и потребителем услуги заключается договор в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Школе, другой - у 

потребителя. Примерная форма договора утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.18. Школа не вправе оказывать платные образовательные услуги взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств Учредителя.  

2.19. Конкретные виды платных дополнительных образовательных услуг, а также 

применяемые при этом тарифы, определяются Школой самостоятельно на основании 

экономических расчётов. 

2.20.  Обучающийся может быть отчислен из Школы по решению педсовета в 

следующих случаях: 

-  в связи с завершением образования, 

- на основании медицинского заключения, 

- по заявлению родителей, 

- в связи с задолженностью родителей (законных представителей) по оплате за обучение 

на внебюджетных (платных) отделениях Школы от одного месяца и более без уважительной 

причины, 

- за систематическое непосещение занятий и пропуск без уважительной причины 

пятидесяти процентов и более количества уроков в течение полугодия, предусмотренных 

учебным планом. (Уважительной причиной пропуска занятий  является болезнь учащегося, 

подтверждённая медицинской справкой.) 

- за грубое однократное нарушение выше названных правил: употребление спиртных 

напитков и наркотических веществ, кража, хулиганские действия, нецензурные выражения в 

адрес обучающихся, родителей, преподавателей и персонала Школы, грубость и неэтичное 

поведение в отношении преподавателей и персонала Школы, умышленная порча имущества 

Школы.                           

III. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса являются: 

 преподаватели, 

 учащиеся, 

 родители (законные представители). 

3.2. Права и обязанности всех участников образовательного процесса определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 



должностными инструкциями преподавателей и сотрудников Школы, Договорами о 

предоставлении платных и (или) дополнительных платных образовательных услуг, другими 

локальными правовыми актами школы. 

3.3.  Права и обязанности обучающихся: 

Обучающийся  имеет право на: 

- выбор формы обучения; 

- обучение по индивидуальному учебному плану на ускоренный курс обучения; 

- пользование в установленном законом порядке библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки Школы; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг в 

соответствии с законодательством; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении, 

- защиту чести и достоинства, 

- защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления личности, 

- развитие творческих способностей, 

- посещение занятий по индивидуальному расписанию в составе других групп, если 

посещение занятий по утвержденному графику невозможно по уважительной причине. 

Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- соблюдать дисциплину в Школе, уважать обучающихся и педагогов; 

- выполнять Устав колледжа и настоящие Правила приема и обучения  в Школе, нормы 

охраны труда и техники безопасности, правила противопожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

- выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка для работников, администрации, преподавателей и обслуживающего 

персонала к их компетенции; 

- не совершать противоправных действий. 

       - уважать права и интересы других людей. 

3.4.  Родители (законные представители) имеют право на: 

 защиту законных прав и интересов детей; 

 знакомство с ходом, содержанием  образовательного процесса и оценками  

успеваемости обучающегося; 

 выбор форм и видов обучения  для обучающегося; 

 получении информации о ходе учебно – воспитательного процесса; 

 получении информации о расходовании внебюджетных средств; 

 высказывание своих пожеланий при распределении учащихся к преподавателям (по 

индивидуальным предметам); 

 перевод своих детей от одного преподавателя к другому (по индивидуальным 

предметам); 

3.5.  Родители (лица их заменяющие) обязаны: 

 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

 своевременно вносить денежные средства за платные услуги; 

 осуществлять контроль за домашней работой своего ребёнка, следить за 

посещением им уроков и успеваемостью;  

 поддерживать постоянную связь с преподавателями Школы по вопросам обучения 

и воспитания своих детей; 



 посещать родительские собрания; 

 обеспечивать приобретение необходимой учебной литературы, пособий, 

музыкального инструмента; 

 следить за внешним видом учащегося; 

 проявлять корректность в отношениях с преподавателями, обслуживающим 

персоналом. 

3.6.  Преподаватели Школы имеют право на: 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 участие в управлении Школой в рамках, определённых коллективным договором 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов;  

Преподаватели Школы обязаны: 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивать выполнение образовательных программ в полном объёме; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса и воспитательной деятельности; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

 сотрудничать с семьёй по вопросам обучения и воспитания, содействовать 

удовлетворению спроса родителей на образовательно-воспитательные услуги; 

 оказывать помощь и поддержку обучающимся в разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Педагог несёт ответственность за нарушение прав и свобод учащихся. 

4. Управление Областной детской школой искусств 

4.1. Общее руководство Областной детской школой искусств осуществляет директор 

Колледжа. 

4.2. Контроль за учебно-воспитательным процессом в школе осуществляет заместитель 

директора по ОДШИ, являющийся штатным работником Колледжа и заведующий 

отделением дополнительного образования детей. 

4.3. Назначение на должность зам. директора по ОДШИ и заведующего отделением 

дополнительного образования детей осуществляет директор Колледжа. 

4.4. Педагогические советы ОДШИ проводятся совместно с педагогическими советами 

Колледжа. 

4.5. Финансовые средства ОДШИ складываются из бюджетных ассигнований, 

собственных средств Колледжа, благотворительных пожертвований родителей и других 

источников в соответствии  с действующим законодательством. 

4.6. Вся финансовая деятельность ОДШИ, как структурного подразделения Колледжа, 

оплата труда работников и их материальное стимулирование осуществляется в порядке, 

установленном Уставом колледжа, Законом Российской Федерации об образовании и 

Типовым Положением  об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей. 

4.7. Документация ОДШИ ведется в установленном законом порядке. Отчетность  

определяется в соответствии с требованиями органов государственной статистики 

Российской Федерации. 
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