


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «О режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» 

(далее – Положение) регламентирует режим организации образовательного процесса и 

режим занятий обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Красноармейская детская школа искусств» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом Конвенции о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), Декларации прав ребенка (принята 

ООН 20.11.1959), Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, Конвенции о правах 

инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г., в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав     

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации    режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы...») (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

20.08.2014, регистрационный № 33660) (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 (ред. 

от 14.08.2013) «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 20.03.2012, регистрационный № 23534); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофесси-

ональным программам в области искусств» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 20.01.2014, регистрационный № 31048); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 01.06.2016, регистрационный № 42388); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы.  
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1.3. Положение принято решением педагогического совета Школы с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и утвер-

ждено приказом директора Школы.  

Положение, утвержденное приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица, является обязательным для исполнения всеми участниками образова-

тельных отношений. 

1.5. Участники образовательных отношений в Школе – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, Школа. 

1.6. Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную программу. 

Обучающимся Школы является лицо, зачисленное приказом директора в Школу. 

К обучающимся Школы относятся учащиеся – лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы. 

1.7. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Школы. 

Текст Положения размещается на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам     

определяются Школой самостоятельно, если иное не установлено законодательством     

Российской Федерации. 

Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-

сти от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися       

осуществляется в очной форме. 

2.3. Организация образовательной деятельности в Школе по дополнительным об-

щеобразовательным программам художественной направленности, в том числе для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрацион-

ный № 52831) (далее – приказ № 196). 

2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образова-

ния, на основании соответствующей лицензии от 16.02.2015 г. регистрационный № 11295 

серия 74Л02 № 0000399, приложение № 1.2 на право осуществления образовательной дея-

тельности (подвид: дополнительное образование детей и взрослых), выданной Министер-

ством образования и науки Челябинской области бессрочно, Школа реализует за счет ас-

сигнований бюджета Красноармейского муниципального района следующие дополни-

тельные общеобразовательные программы в области искусств художественной направ-

ленности (далее – дополнительные общеобразовательные программы): 

 дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного ис-

кусства «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) лет (далее – программа 

«Живопись»); 

 дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искус-

ства «Творчество» с нормативными сроками обучения 4 года, 7 лет; 

 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Камертон» с нормативными сроками обучения 5 лет, 7 лет (далее – программа 

«Камертон»); 
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 дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Созвучие» с нормативными сроками обучения 5 лет, 7 лет; 

 дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искус-

ства «Стиль» с нормативным сроком обучения 7 лет; 

 дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искус-

ства «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год (далее – программа  

«Путь к успеху»). 

2.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Шко-

лой. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется обра-

зовательной программой, разработанной и утвержденной Школой, в соответствии с феде-

ральными государственными требованиями. 

2.6. Школа ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.7. В соответствии с пунктом 6 приложения к приказу № 196 Школа может реали-

зовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

2.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, нанося-

щих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.9. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.10. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предостав-

ляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.11. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а так-

же на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

(при наличии) проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 

Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правила приема в Школу на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образова-

нии, Школой самостоятельно. 

2.12. В Школе должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

ее Уставом. 

2.13. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если это число приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним ра-

бочий день. Срок окончания учебного года определяется календарным учебным графи-

ком. Учебный год делится на 4 четверти. 

2.14. Согласно пункта 5.3 раздела V федеральных государственных требований, 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

№ 156 (далее – ФГТ), которые устанавливают требования к минимуму содержания, струк-

туре и условиям реализации программы «Живопись» и сроку обучения по этой програм-

ме, при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет продолжительность 

учебного года составляет: с первого по третий класс – 39 недель, с четвертого по вось-

мой – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 не-

дели, со второго по восьмой классы – 33 недели. При реализации программы «Живопись» 
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с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом и девя-

том классах составляет 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе 

составляет 33 недели. 

Резерв учебного времени устанавливается Школой из расчета одной недели в учеб-

ном году. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточ-

ной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обуча-

ющихся на период летних каникул. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учеб-

ных занятий. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в пер-

вом классе для обучающихся по программе «Живопись» со сроком обучения 8 лет уста-

навливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются: 

при реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет с первого по третий 

классы – 13 недель, с четвертого по седьмой классы – 12 недель. При реализации про-

граммы «Живопись» со сроком обучения 9 лет в восьмом классе устанавливаются канику-

лы объемом 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установ-

ленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования. 

2.15. При реализации программы «Живопись» Школа обеспечивает проведение 

пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия пле-

нэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце и рассредоточенно в раз-

личные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, 

составляет 28 часов в год. 

2.16. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области искусств (далее – дополнительные общеразвивающие программы) 

продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных за-

нятий в первом классе составляет 34 недели, в других классах и при реализации програм-

мы «Путь к успеху» – 35 недель. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в пер-

вом классе для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (кроме 

программы «Путь к успеху») устанавливаются дополнительные недельные каникулы. При 

реализации дополнительных общеразвивающих программ летние каникулы устанавлива-

ются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Летние каникулы 

при реализации программы «Путь к успеху» не устанавливаются. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реа-

лизации основных образовательных программ начального общего и основного общего об-

разования. 

2.17. Школа организует образовательный процесс в соответствии с индивидуаль-

ными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обу-

чающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (далее – объединения), а также индивиду-

ально. 

2.18. Численный состав контингента обучающихся Школы регламентируется му-

ниципальным заданием. Количество обучающихся в объединениях Школы, их возрастные 

категории определяются настоящим Положением с учетом возраста детей, на которых 

рассчитаны реализуемые в объединениях дополнительные общеобразовательные про-

граммы, и сроков реализации данных программ. 

Возрастные категории обучающихся: 

- дети младшего школьного возраста: с 6 до 9 лет (включительно); 

- дети среднего школьного возраста: с 10 до 13 лет (включительно); 

- дети старшего школьного возраста: с 14 до 18 лет (включительно). 

1) В объединении изобразительного искусства численный состав обучающихся 

устанавливается до 85 человек, могут обучаться дети в возрасте: 
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с 6 лет 6 месяцев до 18 лет – по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись» с нормативным сроком обучения 8 (9) 

лет; 

с 6 до 17 лет – по дополнительной общеразвивающей программе в области изобра-

зительного искусства «Творчество» с нормативными сроками обучения 4 года, 7 лет; 

2) В музыкальном объединении численный состав обучающихся устанавливается 

до 70 человек, обучаются дети в возрасте с 6 до 18 лет – по дополнительной общеразви-

вающей программе в области музыкального искусства «Камертон» с нормативными сро-

ками обучения 5 лет, 7 лет; 

3) В хоровом объединении численный состав обучающихся устанавливается до 40 

человек, обучаются дети в возрасте с 6 до 18 лет – по дополнительной общеразвивающей 

программе в области музыкального искусства «Созвучие» с нормативными сроками обу-

чения 5 лет, 7 лет; 

4) В хореографических объединениях численный состав обучающихся устанавли-

вается до 155 человек, обучаются дети в возрасте: 

с 6 до 17 лет – по дополнительной общеразвивающей программе в области хорео-

графического искусства «Стиль» с нормативным сроком обучения 7 лет; 

с 13 до 18 лет – по дополнительной общеразвивающей программе в области хорео-

графического искусства «Путь к успеху» с нормативным сроком обучения 1 год. 

2.19. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, пере-

ходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.20. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, ко-

торые проводятся по группам или индивидуально. 

Школа определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и перио-

дичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

2.21. При реализации программы «Живопись» изучение учебных предметов учеб-

ного плана и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

2.22. Учебные предметы учебного плана Школы дополнительных общеразвиваю-

щих программ могут проводиться в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых за-

нятий (численностью от 3 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 11 чело-

век). При этом учебный предмет «Ансамбль» программы «Камертон» может проводиться 

в мелкогрупповой форме от 2-х человек или индивидуально (с преподавателем). 

2.23. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инва-

лидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инва-

лидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.24. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и допол-

нительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом осо-

бенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2.25. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и 
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по месту жительства. 

2.26. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осу-

ществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы. 

2.27. Режим работы Школы регламентируется локальным нормативным актом 

Школы – Положение о режиме работы Школы, принятым решением общего собрания   

работников и утвержденным приказом директора Школы или уполномоченного им долж-

ностного лица. 

2.28. Режим работы Школы установлен следующий: Школа работает в две смены, с 

800 до 2100 часов, по графику шестидневной недели с одним выходным днем. Выходной 

день – воскресенье. 

2.29. В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия в Школе начинаются не ранее 

8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. Учебные занятия проводятся        

преимущественно во 2 смену. 

2.30. В Школе при наличии двух смен занятий организуется не менее 30-минутный 

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

2.31. Число и продолжительность занятий устанавливаются настоящим Положени-

ем с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Режим занятий обучающихся Школы  

 

№ 

п/п 

Наименование  

объединения 

Число дней в неделю,  

в которые проводятся 

занятия 

Число и продолжительность  

занятий в день 

1. Объединение изобрази-

тельного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 40 мин., 

1, 2 классы по 30 мин. 

2. Музыкальное 

объединение 

2 - 3 1 - 3 по 40 мин.,  

1, 2 классы по 30 мин. 

3. Хоровое 

объединение 

2 - 4 2 - 3 по 40 мин., 

1, 2 классы по 30 мин. 

4. Хореографические  

объединения 

2 - 4 2 по 30 мин. в 1, 2 классах; 

2 по 40 мин. – в других клас-

сах и при реализации обще-

развивающей программы 

«Путь к успеху» 

 

 

2.32. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 продолжительность занятий детей в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 

4 академических часов в день. 

2.33. Продолжительность урока (академического часа) составляет 30 мин. – в 

1, 2 классах, 40 мин. – в других классах Школы и при реализации общеразвивающей про-

граммы в области хореографического искусства «Путь к успеху».  

2.34. Расписание занятий предусматривает перерывы (перемены) по 5 минут между  

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. Возможно проведение спа-

ренных учебных занятий с перерывами (переменами) между ними по 10 минут. 

После 30 - 45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью 

не менее 10 мин. 

Для обучающихся I класса устанавливается «динамическая пауза» (большая пере-

мена) 15 минут. 
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2.35. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся Школой по представлению педагогиче-

ских работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.36. Обучающиеся должны приходить на занятие в Школу не позднее, чем за 10 

минут до начала урока, без опоздания в назначенное преподавателем или установленное 

расписанием занятий время. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.37. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Школой че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответство-

вать ФГТ (для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных програм-

мам в области искусств) и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся по дополнительным пред-

профессиональным общеобразовательным программам в области искусств (далее –

дополнительные предпрофессиональные программы) не должен превышать 26 часов в не-

делю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна пре-

вышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на кон-

сультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях Школы. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в Школе по дополни-

тельным общеразвивающим программам в области искусств не должен превышать 10 ча-

сов в неделю. 

2.38. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответ-

ствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным      

машинам и организации работы. 

2.39. Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

2.40. Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учеб-

ным предметам определяется Школой самостоятельно с учетом параллельного освоения 

детьми общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методиче-

ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждо-

му учебному предмету. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, нот-

ными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматери-

алами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

2.41. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, от-

крытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становле-

ния личности в Школе выполняются следующие виды внеаудиторных работ: 

 эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке преподавателей 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творче-

ских вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 посещение обучающимися учреждений культуры и организаций (выставочных за-

лов, музеев, театров, филармоний и др.); 

 участие обучающихся в творческой и культурно-просветительской деятельности 
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Школы, в том числе совместно с другими детскими школами искусств, в том числе 

по различным видам искусств. 

2.42. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) допол-

нительной общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестаци-

ей обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Школой. 

2.43. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не мо-

жет быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами (при нали-

чии) и иных подобных обстоятельств. 

2.44. Периодичность промежуточной аттестации зависит от учебного плана Шко-

лы, который определяет последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации указываются в календарном учебном графике и учиты-

ваются при составлении расписания занятий. 

2.45. Периодичность, порядок, система оценок и формы проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих дополни-

тельные общеобразовательные программы в области искусств, регулируются следующи-

ми локальными нормативными актами Школы: Положение «О формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся Школы, осваивающих дополнительную предпрофессиональную общеобразова-

тельную программу в области изобразительного искусства «Живопись», и Положение «О 

текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся Школы, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в об-

ласти искусств». 

2.46. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, которая проводится на основании локального норма-

тивного акта КДШИ – Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в обла-

сти искусств», в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусств» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 20.03.2012, регистрационный № 23534).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных общеразвивающих 

программ, проводится в формах, определенных учебным планом Школы, и в порядке, 

установленном Положением «О текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой ат-

тестации обучающихся Школы, осваивающих дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы в области искусств». 

2.47. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы. 

2.48. Итоговая аттестация проводится для выпускников Школы, освоивших допол-

нительные общеобразовательные программы и допущенных в текущем году к итоговой 

аттестации. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план. 

2.49. Итоговая аттестация по дополнительным предпрофессиональным программам 

проводится в формах выпускных экзаменов. 

Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной пред-

профессиональной программе устанавливаются ФГТ. 
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При этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: кон-

церт (академический концерт), исполнение программы, просмотр, выставка, показ, поста-

новка, письменный и (или) устный ответ. 

2.50. Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам 

проводится в соответствии с учебным планом Школы в форме экзамена. Виды экзаменов 

могут предусматриваться учебным планом и общеразвивающими программами. 

2.51. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются при-

казом директора Школы по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 

Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их 

родителей (законных представителей) не позднее чем за 20 дней до проведения первого 

выпускного экзамена по дополнительным предпрофессиональным программам и не позд-

нее чем за две недели до начала проведения первого экзамена по дополнительным обще-

развивающим программам. 

2.52. При составлении расписания экзаменов учитывается, что для обучающегося в 

один день планируется только один экзамен. 

Расписание выпускных экзаменов по дополнительным предпрофессиональным 

программам должно предусматривать, чтобы интервал между ними для каждого выпуск-

ника составлял не менее трех дней. 

Расписание экзаменов по дополнительным общеразвивающим программам должно 

предусматривать, чтобы временной интервал между ними для каждого выпускника со-

ставлял не менее двух календарных дней. 

Первый экзамен может быть проведен в первый день итоговой аттестации. 

2.53. По итогам проведения экзамена (выпускного экзамена) выпускнику выставля-

ется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". 

2.54. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно со-

здаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Экзаменационные комиссии, сформированные для проведения итоговой аттестации 

по дополнительным предпрофессиональным программам, определяют соответствие уров-

ня освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных программ федераль-

ным государственным требованиям. 

Экзаменационные комиссии, сформированные для проведения итоговой аттестации 

по дополнительным общеразвивающим программам, определяют соответствие уровня 

освоения выпускниками дополнительных общеразвивающих программ требованиям, 

установленным этими программами. 

По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационные комиссии раз-

рабатывают рекомендации, направленные на совершенствование образовательного про-

цесса в Школе. 

2.55. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой ат-

тестации по дополнительным предпрофессиональным программам в апелляционную ко-

миссию не позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного экзамена. 

2.56. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства об освоении этих программ, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются Школой. 

Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере культуры. 

2.57. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой   

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополни-

тельной общеобразовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается 



11 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-

мому Школой. 

2.58. Школа вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены Школой самостоятельно. 

2.59. Реализация дополнительной общеобразовательной программы обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеоза-

писей, формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самосто-

ятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Функ-

ционирует сайт Школы. 

Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами Школы, библиотекой, фонотекой, аудио- и видеомате-

риалами Школы, информационными ресурсами, имеют доступ к информационным си-

стемам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, к 

электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленным для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

2.60. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Школа мо-

жет организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2.61. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-

нения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители 

(законные представители). 

2.62. Все внеклассные мероприятия проводятся за пределами расписаний занятий и 

завершаются не позднее 20.00 часов. 

 

 

 

 


