
 
Министерство культуры и архивного дела   Приморского края 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Приморский краевой колледж искусств» 
(ГАПОУ «ПККИ») 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской школе искусств государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

«Приморский краевой колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020



1. Область применения 

1.1. Настоящее положение о детской школе искусств 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее – «положение о 

детской школе искусств» либо «положение о ДШИ») является локальным 

нормативным актом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» 

(далее – «ГАПОУ “ПККИ”» либо «колледж») и устанавливает основные 

цели, организационную структуру и задачи детской школе искусств ГАПОУ 

“ПККИ”, определяет порядок и организацию ее деятельности,  а также 

взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008, Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае», другими нормативными правовыми 

актами, уставом колледжа  с целью соблюдения требований действующего 

законодательства в области дополнительного образования детей, в том числе 

посредством определения и доведения до сведения руководства, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала ДШИ, 

административно-хозяйственного персонала колледжа, а также обучающихся 

в ДШИ и их родителей (законных представителей) положений об 

ответственности и полномочиях, правах и обязанностях детской школы 

искусств и лиц, участвующих в ее деятельности и взаимодействующих в 

рамках проводимого в детской школе искусств образовательного процесса. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Детская школа искусств  государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Приморский краевой колледж искусств» (далее – 

«детская школа искусств Приморского краевого колледжа искусств» 

либо «детская школа искусств»  либо «ДШИ ПККИ» либо «ДШИ»)  

создана в ходе объединения  двух структурных подразделений ПККИ 

(Детской музыкальной школы и Детской хореографической школы), 

которые  осуществляли образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и 

взрослых. 
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2.2. Детская музыкальная школа была создана при Владивостокском 

музыкальном училище в качестве структурного подразделения по решению 

Совета Владивостокского музыкального училища (выписка из протокола № 9 

от 10 сентября 1997 г.) и на основании приказа директора Владивостокского 

музыкального училища (далее – «училище») от 26 сентября 1997 г. № 10-орг.  

Детская хореографическая школа была создана при Владивостокском 

музыкальном училище, как структурное подразделение, по решению Совета 

Владивостокского музыкального училища (выписка из протокола № 5 от 01 

июня 2011 г.) и на основании приказа директора Владивостокского 

музыкального училища от 01 сентября 2011 г. № 48-орг. 

На основании приказа департамента образования и науки 

Приморского края от 29 марта 2012 г. № 330-а, приказа департамента 

культуры Приморского края от 09 января 2013 г. № 4 училище было 

переименовано в КГОАУ СПО «ПККИ».  

            Детская школа искусств является структурным подразделением 

ГАПОУ «ПККИ» и осуществляет образовательную деятельность по 

оказанию образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей: дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального и хореографического искусства. 

2.3. Детская школа искусств осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной ГАПОУ «ПККИ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.4. Целью деятельности Детской школы искусств является 

обеспечение стабильно высокого качества обучения учащихся, 

усовершенствование (обновление) реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ  с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, соблюдение 

требований законодательства об обеспечении доступности получения 

дополнительного образования учащимися, организация образовательного 

процесса с учетом обеспечения преемственности дополнительных 

общеобразовательных программ в области музыкального и 

хореографического искусства и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства, реализуемых в колледже. 

2.5. В своей деятельности ДШИ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

международными, федеральными законодательными и нормативными 

актами, а также законодательными актами Приморского края и 

нормативными актами органов исполнительной власти Приморского края, 

уставом ГАПОУ «ПККИ», приказами и распоряжениями директора ГАПОУ 

«ПККИ», решениями Педагогического совета ГАПОУ «ПККИ», 
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распоряжениями руководителя ДШИ ПККИ, настоящим положением, иными 

локальными нормативными актами ГАПОУ «ПККИ», в том числе:  

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

Российской Федерации» (далее – «Закон об образовании»); 

- Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании 

в Приморском крае»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008; 

- Порядком приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 

1145; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства “Хоровое пение” и сроку обучения по этой 

программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 161; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства “Народные инструменты” и сроку обучения по этой 

программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 162; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства “Фортепиано” и сроку обучения по этой программе, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 163; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства “Струнные инструменты” и сроку обучения по этой 
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программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 164; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства “Духовые и ударные инструменты” и сроку 

обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 165; 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства “Инструменты эстрадного оркестра” и сроку 

обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 09.08.2012 № 854; 

 - Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства “Хореографическое творчество” и сроку 

обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 158; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86 «Об утверждении положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств»; 

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

- Положением о дополнительных платных образовательных услугах 

ГАПОУ «ПККИ»; 

- Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся детской школы искусств. 

2.6. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации Детской школы 

искусств рассматриваются Советом Учреждения по представлению 

директора ГАПОУ «ПККИ».  

Создание, реорганизация, ликвидация Детской школы искусств 

осуществляется приказом директора ГАПОУ «ПККИ».  

Структура и штатное расписание ДШИ разрабатываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе ДШИ ПККИ, 

согласовываются с заместителем директора по учебной и воспитательной 

работе ГАПОУ «ПККИ», и утверждаются приказом директора ГАПОУ 

«ПККИ». 
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2.7. Руководство деятельностью ДШИ ПККИ осуществляет директор 

ГАПОУ «ПККИ» и заместитель директора ГАПОУ «ПККИ» по учебно-

воспитательной работе ДШИ ПККИ.  

Директор ГАПОУ «ПККИ» осуществляет руководство деятельностью 

ДШИ в пределах полномочий, установленных уставом ГАПОУ «ПККИ», 

настоящим положением, иными локальными нормативными актами ГАПОУ 

«ПККИ». Директор ГАПОУ «ПККИ», в том числе, издает приказы и 

распоряжения, относящиеся к деятельности ДШИ, утверждает стоимость 

платных образовательных услуг по образовательным программам, 

реализуемым ДШИ, утверждает структуру и штатное расписание ДШИ, 

утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие различные 

аспекты деятельности Детской школы искусств.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ ПККИ 

подчиняется, а также назначается и освобождается от должности приказом 

директора ГАПОУ «ПККИ».   

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ ПККИ 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДШИ в пределах 

полномочий в соответствии с приказом директора ГАПОУ «ПККИ», в том 

числе, осуществляет организацию и контроль текущей учебно-

воспитательной работы в ДШИ, контроль образовательных процессов ДШИ, 

участвует и осуществляет контроль разработки образовательных программ, 

реализуемых в ДШИ и утверждаемых директором ГАПОУ «ПККИ», 

организует и контролирует работу отделений ДШИ, взаимодействует с 

руководителями иных структурных подразделений колледжа, проводит 

рабочие совещания с педагогическими работниками детской школы 

искусств, представляет на рассмотрение директора ГАПОУ «ПККИ» 

кандидатуры на замещение должностей заведующих отделениями детской 

школы искусств, участвует и осуществляет контроль разработки проектов 

положений и иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность ДШИ ПККИ, проводит собрания родителей (законных 

представителей) учащихся детской школы искусств, организует и 

контролирует работу по подготовке и оформлению договорных отношений 

между ДШИ, являющейся исполнителем, и родителями (законными 

представителями) учащихся, являющимися заказчиками платных 

образовательных услуг.  

2.8. Детская школа искусств ведет общий баланс с ГАПОУ «ПККИ». 

Финансовый, материально-технический учет осуществляется единой 

бухгалтерией ГАПОУ «ПККИ».  

2.9. В ДШИ ПККИ не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 
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3. Основные задачи детской школы искусств 

 

3.1. Образовательная деятельность детской школы искусств 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

музыкального и хореографического искусства, приобретение учащимися 

опыта творческой деятельности; 

- овладение учащимися духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской Федерации; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в колледж для освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена в области музыкального и 

хореографического искусства; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление духовно-нравственного здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

3.2. Для реализации приведенных выше основных задач детская 

школа искусств имеет право: 

- самостоятельно определять содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним; 

- самостоятельно разрабатывать образовательную программу, 

определяющую содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

- реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время; 

- оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные 

уставом ГАПОУ «ПККИ», положением о ДШИ; в интересах личности, 

общества, государства организовывать досуговую и внеурочную 

деятельность детей.  
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- разрабатывать и представлять на утверждение директора ГАПОУ 

«ПККИ» учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

занятий детской школы искусств; 

- самостоятельно определять формы, средства и методы обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, форму, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации учащихся в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать прохождение на базе детской школы искусств 

педагогической практики студентами колледжа. 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

запрещается использование методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся. 

3.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

детская школа искусств ГАПОУ «ПККИ» несет ответственность в случаях и 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Структура детской школы искусств 

4.1. В целях эффективного оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам дополнительного 

образования детей в области музыкального и хореографического искусства, 

структура детской школы искусств включает в себя следующие отделения:  

(1) Отделение фортепиано  

(2) Отделение общего фортепиано; 

(3) Отделение сольного и хорового пения; 

(4) Отделение оркестровых духовых и ударных инструментов; 

(5) Отделение оркестровых струнных инструментов; 

(6) Отделение инструментов народного оркестра; 

(7) Отделение музыкального искусства эстрады; 

(8) Отделение хореографии; 

(9) Отделение эстетического развития; 

(10) Отделение репетиторских услуг; 

(11) Отделение обучения в рамках педагогической практики студентов. 

4.2. Каждое отделение ДШИ возглавляет заведующий, избираемый 

ежегодно из числа педагогических работников детской школы искусств. 

Порядок избрания и утверждения кандидатуры заведующего отделением 

ДШИ определен соответствующим локальным нормативным актом ГАПОУ 

«ПККИ». 

4.3. Заседания педагогических работников соответствующих отделений 

собираются не реже одного раза в четверть. Повестка каждого заседания 

разрабатывается заведующим отделением и утверждается заместителем 
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директора ГАПОУ «ПККИ» по учебно-воспитательной работе детской 

школы искусств. 

 

5. Образовательные программы детской школы искусств 

 

5.1. ДШИ ПККИ осуществляет реализацию следующих 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального и хореографического искусства (далее – 

«программы»): 

(1) программу «Хоровое пение»: 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для учащихся, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для учащихся, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в колледж или другое образовательное учреждение, 

реализующее программы подготовки специалистов среднего звена в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 Детская школа искусств вправе реализовывать программу «Хоровое 

пение» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным планам с учетом 

соответствующих федеральных государственных требований. 

(2) программу «Народные инструменты»: 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для учащихся, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для учащихся, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет пять лет. 

Срок освоения программы «Народные инструменты» для учащихся, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в колледж или другое образовательное учреждение, 

реализующее программы подготовки специалистов среднего звена в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 Детская школа искусств вправе реализовывать программу «Народные 

инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным планам с 

учетом соответствующих федеральных государственных требований. 

(3) программу «Фортепиано»: 

Срок освоения программы «Фортепиано» для учащихся, поступивших 

в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Фортепиано» для учащихся, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 
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образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в колледж или другое образовательное учреждение, 

реализующее программы подготовки специалистов среднего звена в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 Детская школа искусств вправе реализовывать программу 

«Фортепиано» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным планам с 

учетом соответствующих федеральных государственных требований. 

(4) программу «Струнные инструменты»: 

Срок освоения программы «Струнные инструменты» для учащихся, 

поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Струнные инструменты» для учащихся, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в колледж или другое образовательное учреждение, 

реализующее программы подготовки специалистов среднего звена в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 Детская школа искусств вправе реализовывать программу «Струнные 

инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным планам с 

учетом соответствующих федеральных государственных требований. 

(5) программу «Духовые и ударные инструменты»: 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

учащихся, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

учащихся, поступивших в ДМШ в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет пять лет. 

Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для 

учащихся, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в колледж или другое образовательное 

учреждение, реализующее программы подготовки специалистов среднего 

звена в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 Детская школа искусств вправе реализовывать программу «Духовые 

и ударные инструменты» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным 

планам с учетом соответствующих федеральных государственных 

требований. 

(6) программу «Инструменты эстрадного оркестра»: 

Срок освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» для 

учащихся, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» для 

учащихся, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет пять лет. 
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Срок освоения программы «Инструменты эстрадного оркестра» для 

учащихся, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в колледж или другое образовательное 

учреждение, реализующее программы подготовки специалистов среднего 

звена в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Детская школа искусств вправе реализовывать программу 

«Инструменты эстрадного оркестра» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным планам с учетом соответствующих федеральных 

государственных требований. 

(7) программу «Хореографическое творчество» 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для 

учащихся, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет восемь лет. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для 

учащихся, поступивших в ДШИ в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет пять лет. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для 

учащихся, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в колледж или другое образовательное 

учреждение, реализующее программы подготовки специалистов среднего 

звена в области хореографического искусства, может быть увеличен на один 

год. 

Детская школа искусств вправе реализовывать программу 

«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным планам с учетом соответствующих федеральных 

государственных требований. 

5.2. ДШИ ПККИ осуществляет реализацию следующих 

дополнительных общеразвивающих программ для детей (далее – 

«программы»): 

(1) программа «Музыкальное искусство эстрады»: срок освоения 

для учащихся, поступивших в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет пять лет; 

(2) программа «Сольное пение» (классический вокал): срок 

освоения для учащихся, поступивших в возрасте с десяти до двенадцати 

лет, составляет пять лет; 

   (3) программа эстетического развития детей «Школа маленьких 

талантов»: срок освоения детьми в возрасте с четырех до шести лет, 

составляет три года; 

  (4) программа подготовительного обучения «Предпрофессиональный 

класс»: срок освоения для учащихся, поступивших в возрасте с двенадцати 

до пятнадцати лет, составляет один год; 
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            (5) программа подготовительного обучения «Первые шаги»: срок 

освоения для учащихся, поступивших в возрасте с шести до семи лет, 

составляет один год; 

            (6) программа подготовительного обучения художественно-

эстетической направленности в области хореографического искусства: срок 

освоения для учащихся, поступивших в возрасте с шести до семи лет, 

составляет один год. 

5.3. Продолжительность обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам ДШИ определяется в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, учебными планами 

ДШИПККИ, графиками образовательных процессов, утвержденными 

директором ГАПОУ «ПККИ». 

5.4. Дополнительные общеобразовательные программы ДШИ с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы обновляются ежегодно. 

 

6. Образовательный процесс 

 

6.1. Образовательная деятельность ДШИ ПККИ осуществляется на 

русском (государственном) языке Российской Федерации. 

6.2. Организация образовательного процесса в ДШИ ПККИ 

осуществляется в соответствии с учебным планом, расписаниями занятий и 

образовательными программами каждого отделения, которые 

разрабатываются  на основе федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального  и 

хореографического искусства и образовательных программ дополнительного 

образования детей, принимаются методическим советом ГАПОУ «ПККИ» и 

утверждаются директором ГАПОУ «ПККИ». 

6.3. Учебный год ДШИ ПККИ начинается   1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебным планами ДШИ. Перенос сроков начала учебного года более чем на 

десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по 

решению Совета Учреждения. 

6.4. Учебный год ДШИ ПККИ включает периоды обучения в течение 

четырех четвертей и каникулярное время в объеме не менее 17 недель, в 

первом классе устанавливаются дополнительные каникулы, 

продолжительность которых 1 неделя. Летние каникулы устанавливаются 

продолжительностью 13 недель за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего и основного общего образования. 

6.5. Изучение учебных предметов учебного плана ДШИ и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 
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мелкогрупповых занятий (численностью от четырех до десяти человек, по 

ансамблевым учебным предметам – от двух человек), групповых занятий 

(численностью от одиннадцати человек). 

6.6. Режим занятий учащихся регламентируется расписанием. 

Расписание индивидуальных занятий учащихся утверждается заместителем 

директора ГАПОУ «ПККИ» по учебно-воспитательной работе ДШИ ПККИ, 

расписание групповых занятий учащихся составляется по согласованию с 

заместителем директора ГАПОУ «ПККИ» по учебно-воспитательной работе 

ДШИ ПККИ и утверждается директором ГАПОУ «ПККИ» для наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, принимая во внимание 

возрастные особенности учащихся, с учетом мнения педагогических 

работников, пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

6.7. ДШИ ПККИ функционирует в режиме шестидневной рабочей 

недели в две смены. 

6.8. Продолжительность академического часа в группах учащихся 

составляет 40 минут, в группах обучающихся дошкольного возраста – 25-30 

минут. Продолжительность занятий по одному предмету в день не должна 

превышать 1,5 академического часа. 

6.9. В ДШИ ПККИ установлены следующие виды аудиторных 

занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, 

зачет (технический зачет), репетиция, академический концерт, мастер-класс, 

контрольная работа, лекция, практическое занятие. 

6.10. Объем максимальной нагрузки обучающихся (включая 

аудиторную и самостоятельную нагрузку) учащегося ДШИ не должен 

превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки - 14 часов.   

6.11. Программы ДШИ ПККИ содержат государственный, авторский 

компоненты, использование которых идет с учетом новейших достижений в 

области музыкального и хореографического искусства, художественного 

развития и воспитания детей. 

6.12. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в ДШИ ПККИ могут организовываться и проводиться массовые 

культурные мероприятия. 

 

7. Участники образовательного процесса 

 

7.1. Участниками образовательного процесса в ДШИ ПККИ являются 

обучающиеся от 4 до 18 лет и их родители (законные представители), 

преподаватели. 

7.2. Порядок приема учащихся определяется Положением о правилах 

приема порядок отбора в ДШИ ПККИ.  

7.3. Основанием зачисления на обучение в ДШИ является договор об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее – 

«договор»), который заключается между ГАПОУ «ПККИ» и родителем 
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(законным представителем) учащегося либо лицом, принявшим на себя 

обязанности заказчика по договору, а в случае достижения учащимся 

четырнадцатилетнего возраста последний выступает третьей стороной 

данного договора. Договор разработан в соответствии с примерной формой 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам, заключается по правилам и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Образец договора 

размещен на официальном сайте ГАПОУ «ПККИ». 

7.4. Отношения между ДШИ ПККИ, обучающимися и их родителями 

(законными представителями либо заказчиками по договорам), в том числе 

права и обязанности обучающимися, педагогических работников, родителей 

(законных представителей либо заказчиков по договорам) определяются 

Законом об образовании, подзаконными актами, уставом ГАПОУ «ПККИ», 

локальными нормативными актами ГАПОУ «ПККИ», договором. 

7.5. Учащиеся имеют право: 

- получать в полном объеме дополнительное образование по 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программе; 

- получать дополнительные образовательные услуги; 

- обладают иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством, локальными нормативными актами ГАПОУ «ПККИ», 

договором. 

7.6. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования, предусмотренные локальными 

нормативными актами ГАПОУ «ПККИ», настоящего положения, правилами 

внутреннего распорядка ДШИ ПККИ, договора; 

- добросовестно учиться; 

- не пропускать занятия без уважительных причин; 

- бережно относиться к имуществу ГАПОУ «ПККИ»;  

7.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся на следующий год обучения (в 

следующий класс). В следующий класс могут быть условно переведены 

учащиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную оценку 

по одному предмету. Ответственность за ликвидацию учащимися 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей либо заказчиков по договорам). 

7.7. Учащийся может быть исключен из ДШИ ПККИ за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов ГАПОУ 

«ПККИ». Вопрос об исключении решается педагогическим советом ДШИ 

ПККИ с обязательным участием учащегося и его родителей/одного из 

родителей (законных представителей либо заказчика по договору). Решения 

педагогического совета ДШИ ПККИ вступают в силу с момента утверждения 

директором ГАПОУ «ПККИ». 
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7.8. Родители (законные представители либо заказчики по договорам) 

учащихся имеют право: 

- защищать законные права и интересы учащихся; 

- получать полную и достоверную информацию об оценках и 

успеваемости учащихся, знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса; 

- знакомиться с настоящим положением, другими локальными 

нормативными актами ГАПОУ «ПККИ», регламентирующими организацию 

образовательного процесса ДШИ, уставом ГАПОУ «ПККИ», лицензией. 

Родители (законные представители) учащихся, являющиеся 

заказчиками по договорам об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, имеют права и исполняют обязанности, 

предусмотренные данными договорами. 

7.9. Родители (законные представители) обязаны: 

- контролировать посещаемость учащимися занятий; 

- контролировать состояние здоровья учащихся. 

7.10. Учащиеся имеют право осуществлять перевод в другую детскую 

школу искусств, реализующую дополнительную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня. 

7.11. Учащиеся имеют право на восстановление в ДШИ ПККИ при 

наличии вакантных мест. Порядок и условия восстановления в ДШИ ПККИ 

лица, отчисленного ранее из ДШИ ПККИ, определяется соответствующим 

положением. 

7.12. Учащиеся имеют право на освоение дополнительных 

общеобразовательных программ в сокращенные сроки при условии освоения 

ими объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

соответствующими федеральными государственными требованиями. 

7.13. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

области музыкального и хореографического искусства обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого ими учебного предмета.  

7.14. Отношения педагогических работников ДШИ ПККИ и 

администрации ГАПОУ «ПККИ» регламентируются коллективным 

договором, трудовыми договорами в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

   7.15. Учебная нагрузка педагогических работников ДШИ ПККИ на 1 

ставку составляет 18 часов в неделю, концертмейстерская ставка составляет 

24 часа в неделю. 

   7.16. Учебный год для педагогических работников ДШИ ПККИ 

составляет 44 недели, из которых 32-33 недели – реализация аудиторных 

занятий, 2-3 недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное 

время работа преподавателя направлена на методическую, творческую, 
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культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

    7.17. Педагогические работники (преподаватели) и концертмейстеры 

ДШИ ПККИ имеют право на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

 7.18. Преподаватели ДШИ ПККИ обязаны составлять календарно-

тематические планы учебной работы на основе своих рабочих программ, 

вести журналы посещаемости учащихся, участвовать в заседаниях 

педагогического совета и организации празднично-концертных мероприятий. 

    7.19. Преподаватели ДШИ ПККИ должны вести индивидуальные 

планы учащихся, журналы групповых и индивидуальных занятий. 

    7.20. Дисциплина в ДШИ ПККИ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и преподавателей. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

 

8. Управление ДШИ ПККИ 

 8.1. Руководство деятельностью ДШИ ПККИ осуществляет директор 

ГАПОУ «ПККИ». 

 8.2. Контроль организации учебного процесса, ведение документации, а 

также другие полномочия возлагается на заместителя директора ГАПОУ 

«ПККИ» по учебно-воспитательной работе ДШИ ПККИ на основании 

приказа директора ГАПОУ «ПККИ». 

 8.3. Формами самоуправления ДШИ ПККИ являются: общее 

родительское собрание, Малый педагогический совет ДШИ ПККИ, 

предметно-цикловые комиссии, Методический совет ГАПОУ «ПККИ». 

 8.4. Формами самоуправления ДШИ ПККИ по вопросам развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса являются: 

 Педагогический совет ДШИ ПККИ, в состав которого входят 

преподаватели ДШИ. 

 Очередные заседания Педагогического совета проводятся не реже 

одного раза в четверть, внеочередные – по необходимости. Решения малого 

педагогического совета ДШИ ПККИ оформляются в форме протокола. К 

полномочиям малого педагогического совета ДШИ ПККИ относится: 

 - обсуждение и утверждение планов учебной, методической, 

концертной деятельности ДШИ ПККИ; 

 - мониторинг академической успеваемости учащихся, рассмотрение 

вопросов перевода, отчисления учащихся;  

 - принятие решений о проведении промежуточной аттестации 

учащихся, о допуске учащихся к итоговой аттестации, о выдаче 

соответствующих свидетельств и справок об обучении; 

 - обсуждение вопросов проведения концертно-просветительской 

деятельности. 
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 Предметно-цикловые комиссии (отделения), которые являются 

объединением преподавателей определенного предмета или родственных 

предметов. 

 Основными задачами предметно-цикловой комиссии являются: 

  - совершенствование методической подготовленности преподавателей 

к проведению учебно-воспитательной работы;  

 - развитие навыков активной самостоятельной работы преподавателей 

над совершенствованием своей квалификации. 

 Общее родительское собрание решает вопросы организационного и 

воспитательного характера. Для более эффективного взаимодействия с 

родителями (законными представителями), на общем родительском собрании 

может быть сформирован родительский комитет, численный состав которого 

может состоять не менее чем из трех человек. 

 

9. Стоимость и порядок оплаты обучения в ДШИ ПККИ 

 

 9.1. Размер стоимости обучения в ДШИ ПККИ определяется Советом 

Учреждения и утверждается приказом директора ГАПОУ «ПККИ». 

 9.2. Порядок оплаты стоимости обучения в ДШИ ПККИ 

регламентируется соответствующим положением (локальным нормативным 

актом ГАПОУ «ПККИ»), а также договором об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

10. Заключительные положения 

 

 10.1. Вопросы, незатронутые настоящим положением, подлежат 

регулированию отдельными локальными нормативными актами ГАПОУ 

«ПККИ» в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 10.2. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящее положение, 

регламентирующие деятельность ДШИ ПККИ как структурного 

подразделения ГАПОУ «ПККИ», вступают в силу с момента утверждения 

приказом директора ГАПОУ «ПККИ». 

 Дополнения и изменения, вносимые в настоящее положение, 

регламентирующие организацию образовательного процесса ДШИ ПККИ, 

принимаются решением Совета Учреждения и вступают в силу с момента 

утверждения приказом директора ГАПОУ «ПККИ». 

 10.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора ГАПОУ «ПККИ». Все предыдущие редакции 

положения, регламентирующего деятельность ДШИ ПККИ как структурного 

подразделения ГАПОУ «ПККИ», утрачивают силу с момента утверждения 

настоящего положения приказом директора ГАПОУ «ПККИ». 

 10.4. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, 

обладающих равной юридической силой, один экземпляр хранится в отделе 
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кадров и документооборота ГАПОУ «ПККИ», второй – у заместителя 

директора ГАПОУ «ПККИ» по учебно-воспитательной работе ДШИ ПККИ. 
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