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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29

декабря 20112 г. ]ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), в соответствии с

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прогрrlNlм€lп{ (Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.08.201З г. Ns 1008). Настоящее положение регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности Госуларственного к.венного rIреждения Республики
Мордовия дополнительного образования кРеспубликанская детская музыкальнаJ{ школа-
интернат) (далее - Учрежление).

|.2. Формы получения образования и формы обучения по дополнительной
образовательной прогрatNdме определяются соответствующими фелеральньrми
государственными образовательными стандартами,

1.З. Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

1.1.

L .4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с

Федеральным законом <Об образовании в Российской Фелэраuии)), в том числе обеспечивать

роt}лизацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки
обуrающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форr, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обуrаrощихся.

1.5. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Учреждением и
об1^lающимися и (или) их родителями (законными представителями), и содержащиеся в

настоящем Положении и иных локаJIьных нормативньгх актах Учреждения, должны
соответствовать установленным действующим законодательством требованиям. В случае
несоответствия норм, содержащихся в локальньш нормативных актах Учреждения,
применяются нормы действ}тощего законодательства, а нормы локаJIьньгх нормативньIх актов
Учреждения подлежат приведению в соответствие с действующим законодательством.

1.б. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей
(законньтх представителей) Еесовершеннолетних обучшощихся Учреждения.

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися
Учреждения, их родителями (законными rrредставителями), иньrми лицами, зЕ}кчlзывающими

платные образовательные услуги, работникалли Учреждения.
1 .8. Текст настоящего Положения рчвмещается на официальном сайте
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Учреждения в сети Интернет.



2. Организация и осуществлsние образовательной деятельности
по дополнительной общеобразовательной программе - образовательным программам

дополнительного образования
2.|. Образовательные програN,Iмы дополнительного образоваrrия направлень] на

разностороннее развитие детей с уrетом их возрастньIх и индивидуальных особенностей.
Формы получения дополнительного образования и формьт об1.чения по конкретной основной
образовательной програ]\.{ме дополнительного образования (далее образовательнаJI
програN4ма) определяются федеральным государственным образовательным стандартом
дополнительного образования, осли иное не установлено Фелера:rьным законом от 29 декабря
2012r, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

.Щопускается сочетание различньтх форм пол}цения образования и форм обучения.
2.2. Учреждение может использовать сетевую форму реализации

образовательноЙ программыдополнительного образования, обеспечивающую возможность ее
освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаrдий,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с
использованием ресурсов иньIх организаций. Использование сетевой формы реirлизации
образовательных програI\4м осуществляотся на основании договора между указанными
организациями.

2.З, Сроки полrIения дополнитольного образования устанавливаются
федеральными государственными требованиями дополнительного образования.

2.4.

шрограммой.

2.5.

2.9.

обучения.

2.I0.

освоония образовательноЙ програN,{мы определяются федера_гlьньпли государственными
требованиями дополнит9льного образования.

2,6. Образовательные програN,Iмы дотrолнительного образования саN{остоятольно

разрабатываются и утворждаются Учреждением в соответствии с федера;rьными
государственными требованиями и с rIетом соответствующих rrримерньж образовательньD(
програI\dм дополнительного образования.

2.] . ОбразовательнаjI деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

2,8, Обучение в Учреждении, осуществляющую образовательную деятельность, с

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательньтх
занятий педагогического работника с обучающимися осуществJuIется в очной форме.

Содержание дополнительного образования опредеJuIотся образовательной

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатаI\4

,Щопускается сочетание различньж форм поJryчения образования и форм

Формы IIоJryчения образования и формы обуrения по основной
образовательной програпdме по кarкдому уровню образования, специаJIьности и направлению
подготовки определяются соответствующими федеральньrми государственными
требованиями, если иное не установлено настоящим Федера:lьным законом. Формы обl^rения
по дополнительным образовательным програ},{мам определяются Учреждением,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

2.|t, Режим работы Учреждения осущоствляется по шестидневной рабочей неделе
в соответствии с ее Уставом, Правилами внутреннего расrrорядка.



3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам в
области искусства определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29

декабря 2012 r. ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>)
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том3.1.

обучение, в tIределах осваиваемьIх общеобразовательных программ
порядке, установленном локальными нормативными актчII\.{и Учреждения.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным уrебным планом его
продолжительность может быть изменена Учреждением с )пIетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учятцегося.

з.2. Сроки получения дополнительного образования устанавливаются
федералъными государственными требованиями.

числе ускоренное
осуществляется в

Содержание дополнительного образования определяется образовательными

Образовательная rтрограп,lма включает в себя уrебный плrlн, ка_тlендарньй

з.з.
програмN{ами.

з .4.

з.6.

з.] .

Учебный график, рабочие програN{мы учебньж lтредметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные комгIоненты, обеспечивающие
воспитание и обу,rение учащихся, (да-ilее 

- у.rапцеся).
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение по lrериодам обучения учобньж предметов, курсов, дисципjIин (модулей),
практики, иньIх видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной
аттестации.

З.5. При реа_шизадии образовательньIх програjч{м Учреждение впр€Iве применять
различные образовательные технологии.

Учреждение создает условия для реализации образовательньrх программ.
ОбразовательнаlI деятельность по дополнительным програп4мilп,{, в том числе

адаптированным образовательным программаIvI, организуется в соответствии с расписанием
у"тебньж занятий, которое определяется школой.

з .8. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом соответствующей общеобразовательной програллмы. В процессе освоения
общообразовательных программ учаттIимся предоставляются каникулы. Сроки начала и
окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно.

3,9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
Всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной прогрttммы,
сопровождается текущим контролем усtIеваемости и промежуточной аттестацией уrатцихся.
Формы, периодичность и порядок провед9ния текущsго контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учаrтIихся определяются Учреждениом самостоятельно.

З.10. Неудовлетворительные результаты IIромежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуrочной аттестации при отсутствии увФкительньш
причин признаются академической задолженностью. Обучаrощиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.

3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
rrромежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух piш в сроки, опредеJu{емые Учреждениом, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.

З,|2. Обучающиеся, не прошедшио промежуточной аттестации по увtDкительным
IIриЧинаIчI или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.



З.13. ОСвОение учащимися образовательньгх програN4м дополнительного
Образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

З.l4. УЧатт{иеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
програ]\/Iму учебного года, переводятся в следующий класс.

З.15. В СледУющий класс могут быть условно пореведены уIащиеся, имеющие по
итогап4 учебного года академическую задолженность по одному учебноrчrу предмету.

3.1б. ответственность за ликвидацию )п{атт{имися академической задолженности в
течение след},ющего учебного года возлагается на их родителей (законньrх представителей).

З.11, УЧаЩиеСя, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженностИ с момента ее образовалrия, по усмотрению их родителеЙ (законньж
представителей) оставляются на повторное обучение,

З.18. К итоговой аттестации допускается обуrающийся, не имеющий
академической задолженности и В полном объеме выполнивший уrебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.

3.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам дополнительного образования, вьцается свидетельство об
окончаниИ Учреждения, подтвержДающее, полrIение дополнительного образования
соответств}тощего уровня.

з,20. Лицаlл, успешно rrрошедшим итоговую аттестацию, выдаются докупrенты об
образовании и (или) о квалификации, образцы которьж самостоятельно устанавливаются
образовательными организациями.

З.2I. Лицам, не прошедшим итоговой атгестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворитепьные результаты, а также лицilN4, освоившим часть
образовательной програN{мы и (или) отчисленЕым из образовательной организации, выдается
справка об обучении или о периоде обуrения по образцу, сЕtмостоятельно устаЕавливаемому
образовательной организацией.

4. Особенности организации образовательной деятельности по формам обучения
4,| . ОбразовательнаJI деятельность IIо формам обучения организуется с

СОбЛюДениеМ государственньж санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
4.2. обl.T ение в различньж формах организуется в соответствии с

образовательной програ.ммой, .уставоМ Учреждения, уrебньrм плzlном, отрtDкающими,
образовательную стратегию.

4.з. учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), за реr}лизацию конституционньж прав литIности на
образование, соответствие выбранньгх форпл обуrения возрастным психофизическим
особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее
федера-lrьным государственным требованиям.

4.4. при освоении общеобразовательньгх процрамм в формах, предусмотренных
настоящиМ Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обуrаrощегося должны быть ознакомлены с настоящим
Положением, програN{мами 1"rебньж предметоВ, критериями стандартЕого уровня их
освоения, примерным перечнем базовых тем, нормаN{и оценки знаний, рlений и навыков
обучающегося по каждому предмету, иными документами, реглаN4ентируIощими организацию
образовательного процесса в избранной форме.

4.5 . при выборе формы обучения участникам образовательного процесса
необходимо )пIитывать следующие особенности организации образовательной деятельности:
обучающИеся очной формы обучения имеют возможность непосредственного общения с
преподаватеJшми на уроках в максимаJIьном объеме, что способствует приобретению



глубоких знаний, составJuIющих основу качественного образования. ВнеурочнаjI работа также
открывает для детей огромные возможности для реализации своего творческого потенциала
(занятиЯ в различнЫх кружках, )лIастие в ученическом самоуправлении, конкурсы, праздники
и многое лругое).

4,6, Форма получ9ния допOлнительного образования и форма обу,rения по
конкретной общеобразовательной программе опредеJUIются родитеJUIми (законныпли
представителями) несовершеннолетнего обуrающегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обуrающегося формы rrолrlения дополнительного
образоваНия и формы обучения учитывается мнение ребенка.4,7, Родители (законные представители) несовершеннолетних об1.,rающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком дополнительного образования с
учетом мнения ребенка, а тiжже с yIeToM рекомендаций психолого-медикопедагогической
комиссии (при их на-llичии) формы rrолучения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, уrебные предметы, курсы,
дисциплиньi (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением.

4.8. обучаюIцимся шредоставляются академические права на:

П выбоР организадии, осуществЛяющеЙ образовательнуЮ д9ятельность, формыполучения образования и формы обучения после получения дополнительного образованияили
после достижения восемнадцати лет;

П обуrенИе по индиВидуальноМу уrебноМу плану, в том числе ускореЕное обуrение, в
пределах осваиваемой образовательной rтрограммы в порядке, установлонном локальными
нормативными актаIvIи школы;

п совмещение получения образования с работой без уrцерба для освоения
образовательной rrрограп,Iмы, выполнения индивидуального учебного .rou"u;

П иные права в соответствии
нормативными актами школы.

4.9. обучающиеся обязаны добросовестно осваивать

''рограп{му, 
выполнять индивидуальный уlебньiй план, в том

предусмотренныо учебным планом или индивидуальным учебньтм планом
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
педагогиЧескимИ работниками в paj\4кax о бразовательной [рогрtII\dмы.

4,10. Обуча"тощиеся, осваивающие доrrолнительные общеобразовательные
программы в очной форме, по индивидуальномУ улебномУ плану, затIисляются в контингент
обl"тающихся Учреждения.

в приказе Учреждения и В личном Деле обучающегося отражается форма освоения
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гра)кданина
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуrающегося. Все данные
об обучающемся вносятся в журнал, в котором он будет числиться, или оформлr{ется журнал
индивидуальньж занятий.

с действующим законодательством и лок€шьными

образовательную
числе посещать

учебные занятия,
задания, данные


