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1. Общие положения
Положение об организации образовательной деятельности в ГКУ РМ ДО

кРеспубликанская детскаrI музыкальнаJI школа-интернат> (далее - Школа) составлено в

соответствии с ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), на основании федера;lьньIх
государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту - ФГТ), в

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общообразовательным программам (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 29.08,2013 г. Nл 1008).
|.2. Школа осущоствляот свою деятельность в соответствии с законодательством РФ кОб
образовании) и Законом Республики Морловия <Об образовании в Республике Мордовия)) на
основе принципов гласности и демократии.

I_{елью деятельности Школы является:

1.1.

- воспитание и развитие у обуrающихся личностньIх качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности р€вньIх народов;
- формирование у обучаrощихся эстетических взглядов, нравственньж установок и потребности
общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные
ценности;
_ воспитtIние детей в творческой атмосфере, обстановке лоброжелательности, эмоциона"Iьно-
нравственной отзывчивости, а также профессиона_пьной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знанийо умений и навыков, позволяющих в

да-шьнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области
соотвотствующего вида искусства.

1 .з.

|.4. В Школе образовательнаJI деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.5. Творческая и культурно-просветительск{ш деятельность Школы направлены на

развитие творческих способностей обуrаrощихся, пропаганду среди различньж слоев населения
луIших достижений отечоствонного и зарубежного искусства, их приобщение к д}ховным
ценностям.
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2. Программы обучения и учебные планы.2.I. Образовательные программы в области искусств разрабатьтваются Школой
самостоятельно на основании ФГТ, устЕlновленньIх к минимр{у содержания, структуре и
условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.2.2, Школа на основании лицензии реализует в полном объеме два типа програ]\{м:
- дополнительнаrI общеразвивающая общеобразовательнаrI программа в области музык€шьного
искусства (аккорлеон, балалайка,6аян, виолончеfiь, кларнет, саксофон, скрипка, флейта, домра,
фортепиано);
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательныо програI\dмы в области
музыкальНого искусСтва в сооТветствии с ФГТ по вид[lм искусств и cpoкztм обуrения:

музыкаJIьное искусство <Фортеrrиано>> - 8/9 лет;
музык€lJIьное искусство кСтрунные инструментьD - 8/9 лет;
музыкальное искусство кНародные инструменты) - 5lб и 8/9 лет;
музыкальное искусство к Щуховые и ударные инструменты) - 5lб и 8/9 лет.

2,З. ОбразовательнаlI гIрогрчlN4ма в области искусств может вкJIючать как один, так и
несколько уtебных планов в зависимости от сроков обуrения детей, установленных Фгт.
2.4, Школа имоеТ право реализовывать образовательнУю прогрzlN.{му в области искусств в
сократценные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения рлений и
навыков, предусмотренньгх ФГТ,

Сокращенными называются такие образовательные програN4мы в области искусств, которые
могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по сравнению с нормативными, на основе
имеющихся у него знаний, 1мений и навыков, приобретенных за предшествующий период
обучения (непосредственно данной Школо или за его пределЕl]\4и, в том числе в форме
са.плообучения).

сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств допускается при
условии разработки Школой сокраIценной образовательной програп4мы и готовности
обучающегося к ее освоению. Решение об освоении обуrающимся сокращенной образовательной
программы в области искусств должно приниматься коллегиальным органом Школьт (Советом
Школы или ПедагогическиМ советоМ Школы) при наличии соответствующего з€UIвления
родителей (законньж представителей) обучающегося.
2.5. Имеющиеся у ребенка знания, умеЕия и навыки, приобретенные им за пределами
ТТТкОЛЫ, а Также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при
необходимости и физических данных, могут IIозволить ему:
- прист).пить к освоению образоватеJьной программы не с первого года ее реirлизации
(поступление в Школу не в первый класс, а в другие классы, за искJIючением выпускного);
- перейтИ на coKpaTTIeHHlTo образовательнуЮ программУ в области искусств в процессе обуrения
в Школе посло достиж9ния высоких результатов освоения пройденного учебного материi}ла.
2.6. ТТТкола имееТ право реаJIизовывать образовательнУю прогрЕlпdму в области искусств по
индивидуаJIьным учебньrм планам или при условии освоения обуrаrощимся объема знаний,
приобретения умений и навыков, предусмотренньж Фгт. Реа-пизация учебного процесса по
индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих случаlIх:
- наJIичие у обучающегося творческой и интелrлектуЕrльной одаренности, проявление которой
связано с постоянным участиом в творческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах
И ДР.), ПОДТВержДающеЙ возможность освоения 1"rебных предметов в индивидуЕrльном режиме;
- наличие у обуlающегося медицинских покrваний, предусматривающих иной режим посещений
учебньгх занятий, нежели режим, установленный общим расписанием,

3. Организация занятий и график учебного процесса
з. 1. ОрганизаЦия уT ебноГо процесса в Школе осуществJUIется в соотвотствии с расписанием
занятий по каждой из реализуемьIх образовательньIх программ в области искусств, которое
составляется и утверждаотся Школой самостоятельно на основании учебных планов.



3,2. Расписание занятий в Школе составляется с учетом того, что они являются

дополнительной нагрузкой к обязательной уrебной работе детей и подростков в Школах.
3.3. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками уrебного проц9сса и утебными планаI\dи. Перенос сроков начала уrебного года более

чем на десять календарньrх дней осуществляется в искJIючительньIх случаlIх по решению
учредитеJUI.
З.4, При реализации образовательных программ продолжительность учебного года с

первого класса по класс, предшествlтощий выпускному классу, составляет 39 неДель, в

выпускном классе - 40 недель. Продолжительность уrебньтх занятий в первом кJIассе сосТаВляеТ

З2 недели (за исключением предпрофессионЕlльной программы со сроком обучения 5 лет), со

второго класса (при сроке обуrения 5 лет - с тrервого класса) по вьшускной класс - 33 неДели,

З.5, Учебный год для педагогич9ских работников составляет 44 недели, из которых З2-ЗЗ
недели - проведоние аудиторньж занятиiт,2-З недели - проведение консультаций и экзамоноВ, В

остаJIьное время деятельЕость педагогических работников должна быть направлена на

методическую, творческ}.ю, культурно-ттросветительную работу, а также освоение

дополнительных профессионаJIьньIх образовательньгх программ.
З,6. Оформлениеконсультационньжчасов.
3.6,1. Реализация продпрофессиональной програN{мы обеспечивается коЕсультациями для
обучаrощихся, которые проводятся с целью их rrодготовки к контрольным урокам, Зачет€lI\,I,

экзаIvIенаN,I, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. КонсУлЬТаЦИИ

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва уrебного времени в объеме, укшанном в

соотвотствуIощих федеральных государственных требованиях.
З.6.2, Консультации особая форма учебньrх занятий, не входящих в еженеДельнУю

педагогичоскую нагрузку, flроводимых по особому расписанию.
З.6.З. Процедура оформления консулътационньD( часов предполагаот:
определение общего объема данньж часов по всем предпрофессиональным проIрап4мам

образовательной организации :

разработку и применение механизма выплаты данньfх часов педагогич9ским работникам.
З,6.4. Общий объем консультационньIх часов закJIадывается в тарификаuию образовательноЙ
организации. При этом, для определония общего объема часов необходимо:

в соответствии с учебным планом опроделить нагрузку каждого педагогического работника по

консультационным часам уrебного продмета, включенЕого в учебном плане в разДел
кКонсультации);

даннаJI нагрузка указывается . в предварительном графике проведения консультаций,

заполняемом педагогическим работником.
З,6.5. Сlмма часов включается в тарификацию и дополняет сумму часов еженедольноЙ

учебной нагрузки. Таким образом, в тарификацию кзакладываются)) дополнительные
консультационныо часы.
З.6.6, Щля осущоствления выплаты кФкдому подагогическому работнику консультационнЬIх
часов необходимо:

ведение педагогическими работниками журнала консультационньIх ЧасоВ (или

дополнительных записей о проведении данньгх часов в кJIассном журнале);
ведение уполномоченным заА.{естителем директора ежемесячного табеля выIIолнения

консультационньж часов.
З,6.'7. Выплаты коЕсультационньж часов производятся приказом директора Школы по факту
их выполнения на основании журнaла и табеля.
З.7. В Школе с первого по выпускной классы в точение 1"rебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливatются допОлНИТельные
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме |2-|3 недель (в соответСтвии

с ФГТ к той или иной предпрофессионаJIьной программе в области искусств), за исключениеМ
последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в СРОКИ,



установленные для общеобразовательных организаций при реirлизации ими ocHoBHbIx

образовательных rтрограNIм начального обrцего и основного общего образования.

з.8. В Школе изучение уlебных предметов улебного плана и проведенио консультаций

осуществляются в форме индивидуальньIх занятийо мелкогрупповых занятий (численностью от

4 до 10 человек, по ансаtrлблевым уrебным предметаNd - от 2-х человек), групповых заяятий

(численностью от 11 человек).
з.9. При реализации образовательных программ в области искусств продолжительность

1лIебньтх занятий, равнбI одному академическому часу, определяется уставом Школы и может

cocTaBJuITb от 40 до 45 минут, в первом-втором классах - от 35 мин}"т. ПРОЛОЛЖИТОЛЬНОСТЪ

уrебных занятий по одному учебному продмету в день не должна превышать 2 академических

часа.
3.10. В Школе могут устанавливаться следующие виды аудиторных уIебньтх занятий: 1рок
(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, зачот (технический зачет),

репетиция, академический концерт, мастер-кJIасс, лекция, семинар, контрольная работа,
IIрактическое занятие.
3.11. При реа.тlизации образовательньIх програI\4м в области искусств предусматривается

внеаудиторная (самостоятельная) работа обуrающихся, котораJI сопровождается методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по ка)кдому

уrебному предмету. ,щанное обоснование указывается в программах учебных предметов,

реализуемьтх в Школе.
11z. Отводимое для внеаудиторной (самостоятельной) работы время может быть

использовано на выполнение обуrающимися домашнего задания, посещение ими уtреждений
культуры (театров, музеев и др.), у{астие обучаrощихся в творческих мороприятиях и

культурнО-просветиТельскоЙ деятельнОсти Школы, предусмотренных программой творческой и

культурно-просветительской деятельности Школы.
3.13. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и

обеспечиваотся уrебно-методическими материаJIами в соответствии с програN{мными

требоваrrиями по каждому учебному предмету.
з.t+. С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в Школе

создаются учебные творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и

вокtlльные коллективы и др.).
з.l5. .щеятельность уrебньтх творческих коллективов может регулироваться локальными

нормативными актами Школы и осуществляться как в рамках учебного времени, так и за его

пределzlпли (например, в каникулярное время).

4.т .

4. Порядок приема и зачисления обучающихся
правила приема в Школу определены Положением о правилах приема и порядка

отбора детей в Гку рм до (рдмши) в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональньпu общеобразовательным программам в области искусств.

4.z. При приеме детей в Школе проводится индивидуатlьный отбор детей в форме

творческих заданий с целью вьUIвления их творческих способностей, а также, в зависимости от

вида искусств, и физических данньIх, позволяющих осваивать образовательные программы.

зачисление детей на обучение по образовательным программам в области искусств в Школе

осуществляется IIо результатам их отбора. Що провеления отбора детей Школа вправе

проводить предварительные прослушивания, просмотры, консультации в порядке,

установленном Школой самостоятелъно.
4.з. С целью организации и проведения отбора детей в Школе создается приемная

комис Qия, состав утверждается директором ТIТколы.

4.4. классы комплектуются из числа детей школьного возраста, проживающих на

территории Республики Морловия И Других регионов. В первый класс проводится прием детеи

в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в



г
зависимости от срока реализации образовательной програпdмы в области искусств,

установленного ФГТ).
4,5. Прием в Школу в цеJuIх обуrения детей по образовательным програп,Iмап,I в области
искусств осуществляется по заlIвлеЕию родителей (законньD( представителей) поступаrощих.
4.6. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема докумеIIтов в соответств}тощем
гОДУ.

4.7. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по образовательным
програj\{ма]\4 в области музыкi}JIьного искусства, опредеJuIется в соответствии с государственным
заданием на оказание государственных услуг, устаIIавливаомым ежегодно учредителем.
4.8. Обrlающимся Школы является лицо, зачисленное приказом директора.

5. Порядок перевода и отчисления обучающихся.
5.1. Особенности творческого развития обуrаrощегося в Школе не исключают
возможности перевода обучающегося с одной образовательной програN{мы в области искусств на
другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы в области
искусств на другую определr{ется уставом Школы или локальным нормативным актом,
принимаемым коллегиаJIьным органом Школы и утверждаемым директором Школьт.
5.2. При реализации образовательных програrлм в области искусств перевод обуrающегося
из класса в кJIасс rrо итогам весенне-летней промежугочной аттестации осуществляется на
основании фешения коллегиального органа (педагогического совета) Школы о возможности
дальнейшего освоения обучающимся образовательной программы в области искусств с rIетом
его творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. Принятое решение
оформляется соответствующим приказом директора Школы.
5.З. Обучающиеся, не прошедшио промежуточной аттестации по ра;кительным притIинам
или имеющие академическую задолженность по одному предмету, пероводятся в след}тощий
класс условIIо.
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течеЕие
следующего уrебного года. Школа обязана создать условия обучаrощимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.5, Обrrающиеся, не освоившие образовательной програIvIмы учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, а т€кже условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному rrредмоту, по

усмотрению родителей (законньж представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на другую образовательную программу, переводятся на обуrение по
индивидуaльному уlебному плану.
5.6. В случае тrринятия решения о невозможности продолжения обуrения по
образовательной программе в области искусств по причине недостаточности творческих
способностей и (или) физического рiLзвития обучшощегося, Школа обязана проинформировать о

данном решении родителей (законньтх представителей) обучаrощегося и обеспечить его перевод
на другую реаJIиз}.ющуюся в Школе образовательную програN,{му, либо продоставить
возможность повторного обучения в соответств}aющем классе.
5.7. Порядок и условия отчисления обуrающегося должны определяться уставом Школы.
5.8, Прием обучатощихся в порядке перевода из другой образовательной организации,
имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы,
осуществляется в течение учебного года rrри нitличии свободньгх мест.
5.9. Прием в порядке перевода осуществJuIется на основании следующих докумонтов:
заrIвления обулающихся или родителей (законньгх представителей), справки об обуrенииили
периоде обl^rения, подтверждающей выполнение образовательной программы за
соответствующий период.
5.10, Порядокотчисленияобучаюrшегося:
5.10.1. Отчисление обl^rающегося может быть произведено:



- по инициативе обучающегося или родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
об)"lающегося, в том числе, в случае rrеревода обl.rшощегося для продолжения освоения
образовательной програI\4мы в другую образовательную организацию;
- IIо инициативе образовательноЙ организации, в случае применения к обучшощемуся
отчисления как моры дисциIIлинарного взыскания.
5.10,2, За неоднократноо ЕеисгIоJIнение или нарушение устава ТТТколы, правил внутреннего
распорядка допускается IIрименение отчисления несовершеннолетнего обуrаrощегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации как меры
дисциплинарного взыскания,
5.10.3. Отчисление обучающегося применяется, если моры воспитательного характера не д€rли
результата и да_ltьнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников ТТТколы, а также нормально9
функционирование Школы
5,10.4. Отчисление обуrающихся производится приказом директора школы на основании
решения педагогического совета,
5.10,5. Обl^iающийсяили родители (законные представители) несовершеннолетнего
обУчающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательньIх отношений решение об отчислении обулающегося.
5.10.6, Запрещается отчисление обучающихся во вромя их болезни и в каникуJuIрное время.
5.11. ПорядоквосстЕIновленияобуrающихся:
5,11.1. Лицо, отtIисленное из Школы по инициативе обучающегося, имеет право на
восстановление для обучения в этой организации в течение одного года после отчисления из нее
При наJIичии в неЙ свободньгх мест и с сохр€шением прежних условиЙ обучения, но не рtшее
завершения учебного года, в котором ук€шанное лицо было отчислено.
5.I|,2. Школа вправе принимать решение о восстановлении (зачислении) обучающегося
после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с целью определения уровня его
подготовки.
5. 1 1 .З , Зачисление обуrаrощегося производится прикЕlзом директора на основании решения
педагогического совета.
5.11,4, Обу.rатощиеся, восстановленные в образовательную организацию, обязаны погасить
академическую задолженность, если TaKoBiUI имела место.

б. Участники образовательного процесса.
Участниками образовательного процесса в Школе явJuIются обуrающиеся,ихродители

(законные представители), подагогические работники (преполаватели и воспитатели).
6.2, Права и обязаrrности обулающихся Школьт определяются зчжонодательством
Российской Федерации и уставом ТТТколы.

6.з . Обучалощиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, фонотекой, аудио- и
видеоматериалами ТIТкольт, информационными ресурсами, услугами социально_бытовьтх,
лечебньж и других подразделений Школы в порядке, установленном уставом и локatльными
нормативными актами Школы.
6.4. Права и обязанности родителей (законньж представителей) обутающихся
опредеJшются уставом Школы. В частности, могут быть предусмотрены следующие
обязанности:
- выполнять устав Школы и принятые на его основе локальные нормативные акты Школы;
- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии;
- создавать условия, необходимые для полrIения ими образования в Школе.
Права и обязанности родителей (законньж представителей) обучающихся, не rrредусмотренные
уставом IТТколы, могут закрепJuIться в з€жлюченном между ними и Школой договоре.

6.1.

6.5. Реализация образовательньIх программ в области искусств обеспечивается
педагогическими работникаlrли, имеющими среднее профессионatльное или высшее



профоссионzlльное образование, соответствующее профилю преподаваемого ими уrебного
предмета.
6.6. При реализации образовательных программ в области искусств доля rтреподавателей,
имеющих высшее профессиональное образование, устанавливается ФГТ. Що 10 процентов от
общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессионаJIьноо образование,
может бьтть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или
специалистЕlI\4и, им9ющими среднее профессиональное образование и стаэк прiжтической работы
в соответствующей профессиональной сфере более 15 непосредственно предшествующих лет.
6.7. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность
образовательного процесса, систематичоски заниматься повышеЕием своей ква;rификации.
Педагогические работники должны осуществлять творческ},ю и методическую работу.
6.8. Школа должна создавать условия для взаимодействия с другими образовательными
организациями2 реализующими образовательные програN4мы в области соответствующего вида
искусств, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, поJrучения
консультаций, использования передовых педагогических технологий.
6.9, Школа имоет право осуществлять международное сотрудничество в области
образовательной, творческой, методической и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации. Междlтlародное сотрудничество также может осуществляться на основе договоров,
заключенньгх Школой с иностранными физическими и (или) юридическими лицами,


