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Настоящее Положение  разработано в соответствии со ст. 17 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Уставом 

МБУДО «ДШИ № 7». 
 

1. Организация образовательного процесса 

 

          1.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы.  

Начало и окончание учебного года устанавливаются Учреждением в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может использовать различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.3. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.4. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. Учебный 

план рассматривается педагогическим советом, утверждается приказом 

директора Учреждения и регламентируется расписанием занятий.  

1.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

1.6. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств в части установления 

сроков освоения образовательных программ, продолжительности каникул, 

осуществления текущего контроля знаний обучающихся, порядка проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, численного состава 

учебных групп, нормы часов аудиторной нагрузки обучающихся определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения. 

1.8. Формы обучения по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ определяются Учреждением самостоятельно.  

      1.8.1. Основной формой образовательного процесса является учебное 

занятие. 

      1.8.2. Могут практиковаться и другие формы занятий: лекции, 

семинарские занятия, собеседования, консультации, практикумы, 

самостоятельные работы.   

    3.8.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и 



форм обучения.  

1.9. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка учащихся, разработанными и принятыми Учреждением. 

1.10. Количество учащихся в учебных группах, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

актом Учреждения в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами. 

1.10.1. Особенности творческого развития учащегося в Учреждении не 

исключают возможности перевода учащегося по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с одной 

дополнительной общеобразовательной программы в области искусств на 

другую. Порядок перевода учащегося с одной образовательной программы на 

другую определяется локальным нормативным актом Учреждения.  

           1.11. Занятия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных группах. 

1.12. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся определяется локальным актом Учреждения. 

1.13. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности Учреждения, мастерства педагогических работников. С этой 

целью в Учреждении создается Методический совет. Порядок его работы 

определяется Положением о Методическом совете, утверждаемым Директором 

Учреждения.  

1.14. Учреждение может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях, организациях и на предприятиях. Отношения 

между ними определяются договором. 

 


