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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение об общеобразовательной школе с 

хореографическим уклоном государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский 

краевой колледж искусств» (далее - Колледж) и устанавливает основные цели, 

организационную структуру и задачи общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном Колледжа (далее – общеобразовательная школа), 

определяет порядок и организацию ее деятельности, а также взаимодействие с 

другими структурными подразделениями Колледжа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», действующим 

законодательством Приморского края, с учетом всех вступивших в законную 

силу изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие область 

образования, а также Уставом колледжа с целью соблюдения требований 

действующего законодательства в области начального общего и основного 

общего образования детей, в том числе посредством определения и доведения до 

сведения руководства, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала школы, административно-хозяйственного персонала Колледжа, а 

также учащихся в школе и их родителей (законных представителей) положений 

об ответственности и полномочиях, правах и обязанностях общеобразовательной 

школы и лиц, участвующих в ее деятельности и взаимодействующих в рамках 

проводимого общеобразовательной школой образовательного процесса. 

2. Общие положения 

2.1. Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном является 

структурным подразделением Колледжа и осуществляет образовательную 

деятельность по оказанию образовательных услуг по программам начального 

общего и основного общего образования, дополнительным общеразвивающим 

программам в области хореографического творчества в режиме школы полного 

дня. 

2.2. Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном открыта в 

ГАПОУ «ПККИ» на основании пунктов 1.14, 2.1, 2.2 перечня поручений 

Губернатора Приморского края от 13.07.2020 № 41-15П, Устава ГАПОУ 

«ПККИ», рекомендаций Наблюдательного совета ГАПОУ «ПККИ» (протокол от 

14.08.2020 № 5), письма Министерства культуры и архивного дела Приморского 

края от 08.09.2020 г. № 36/3372, приказа директора ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж искусств» от 01.09.2020 г. № 195-орг. Общеобразовательная 

школа с хореографическим уклоном осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

ГАПОУ «ПККИ» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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2.3. Целью деятельности общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ» является обеспечение стабильно высокого качества обучения 

учащихся, усовершенствование (обновление) реализуемых 

общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, соблюдение требований 

законодательства об обеспечении доступности получения начального общего, 

основного общего и дополнительного образования учащимися, организация 

образовательного процесса с учетом обеспечения преемственности 

общеобразовательных программ.  
Целью деятельности общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ» является также сосредоточение в рамках образовательной 

организации полного спектра условий для организации урочной, внеурочной, 

воспитательной и развивающей деятельности; создание единого пространства в 

условиях работы школы по принципу школы полного дня. 

В целях организации работы общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» как школы полного дня осуществляется 

объединение в единый функциональный комплекс образовательный, 

воспитательный и развивающий процессы; проводится оптимизация процессов 

развития детей через интеграцию урочной и внеурочной деятельности; 

организовывается профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; реализовывается развитие известных и новых форм 

досуговой деятельности; создаётся атмосфера сотрудничества, сотворчества 

учителей, учащихся и родителей, а также условия для самовыражения, 

самоопределения каждого конкретного обучающегося, способствующие 

развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей активной 

жизни человека; обеспечивается взаимодействия с семьей по вопросам 

воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса 

мер по социальной защите детства. 

2.4. В своей деятельности общеобразовательная школа с хореографическим 

уклоном 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,  настоящим 

Положением, иными локальными нормативными актами ГАПОУ «ПККИ». 

2.5. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации общеобразовательной 

школы «ПККИ» рассматриваются Наблюдательным Советом по представлению 

директора Колледжа. 

Структура общеобразовательной школы с хореографическим уклоном 

«ПККИ» разрабатывается руководителем структурного подразделения 

«Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ» и 

утверждается приказом директора Колледжа. 

2.6. Руководство деятельностью общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» осуществляет директор Колледжа и 

руководитель структурного подразделения «Общеобразовательная школа с 

хореографическим уклоном». 
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Руководитель структурного подразделения осуществляет руководство 

деятельностью общеобразовательной школы с хореографическим уклоном 

«ПККИ» на основании доверенности в пределах полномочий, установленных 

Уставом Колледжа, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами Колледжа. Руководитель структурного подразделения издает приказы и 

распоряжения, относящиеся к деятельности общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ», разрабатывает структуру 

общеобразовательной школы с хореографическим уклоном «ПККИ», локальные 

нормативные акты, регламентирующие различные аспекты деятельности 

общеобразовательной школы «ПККИ», согласовывает их и передает на 

утверждение директору Колледжа. 

Руководитель структурного подразделения «Общеобразовательная школа с 

хореографическим уклоном «ПККИ» подчиняется, а также назначается и 

освобождается от должности приказом директора Колледжа. 

Руководитель структурного подразделения «Общеобразовательная школа с 

хореографическим уклоном «ПККИ» осуществляет текущее руководство 

деятельностью общеобразовательной школы в пределах полномочий и в 

соответствии с приказом директора Колледжа, в том числе осуществляет 

организацию и контроль текущей учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательной школе, контроль образовательных процессов 

общеобразовательной школы, осуществляет контроль образовательных 

программ, реализуемых в общеобразовательной школе с хореографическим 

уклоном «ПККИ» и утверждаемых директором Колледжа, организует и 

контролирует работу отделений школы, взаимодействует с руководителями иных 

структурных подразделений Колледжа, контролирует санитарно-

эпидемиологический режим обучающихся и сотрудников, проводит рабочие 

совещания с педагогическими работниками общеобразовательной школы, 

представляет на рассмотрение директора Колледжа кандидатуры на замещение 

должностей заведующих отделениями общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ», участвует и осуществляет контроль 

разработки проектов положений и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ», проводит собрания родителей (законных 

представителей) учащихся общеобразовательной школы. 

2.7. Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ» ведет 

общий баланс с Колледжем. Финансовый, материально-технический учет 

осуществляется единой бухгалтерией Колледжа. 

2.8. В общеобразовательной школе с хореографическим уклоном «ПККИ» не 

допускается создание и деятельность организационных структур, общественно- 

политических и религиозных движений и организаций. 
 

3. Основные задачи 

3.1. Образовательная деятельность общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» направлена на: 
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• достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального и общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

художественно одарённых детей, через организованную систему занятий 

по программам дополнительного образования, секций, студий, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающегося при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающегося в процессы, связанные с формированием 

эстетически развитой личности 

 

3.2. Для реализации приведенных выше основных задач, 

общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ» имеет право: 

• самостоятельно разрабатывать образовательные программы, 

определяющие содержание программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

• реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время; 

• оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

Колледжа, Положением об общеобразовательной школе с 

хореографическим уклоном «ПККИ», в том числе по дополнительным 

общеобразовательным программам хореографической и 

общеразвивающей направленности; 

• в интересах личности, общества, государства организовывать досуговую и 

внеурочную деятельность детей, в том числе в рамках школы полного дня; 

• разрабатывать и представлять на утверждение директора Колледжа 

учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий 

общеобразовательной школы с хореографическим уклоном «ПККИ»; 

• самостоятельно определять формы, средства и методы обучения по 

программам начального общего, основного общего и дополнительного 

образования в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ» 

самостоятельно разрабатывает программы деятельности школы полного дня. 

При реализации программам начального общего, основного общего и 

дополнительного образования запрещается использование методов и средств 
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обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся. 

3.4. При реализации программ начального общего, основного общего и 

дополнительного образования общеобразовательной школой с 

хореографическим уклоном Колледж несет ответственность в случаях и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. Структура 

      4.1. В целях эффективного оказания образовательных услуг по программам 

начального общего, основного общего и дополнительного образования структура 

общеобразовательной школы с хореографическим уклоном «ПККИ» включает в 

себя следующие отделения: 

Начальные классы; 

Средние классы; 

Отделение хореографии. 

      4.2. Работу по организации образовательной деятельности на отделениях 

осуществляют заведующие отделений, которые назначаются приказом директора 

в начале учебного года. Общее руководство образовательным процессом, 

включающим занятость учащихся по всем реализуемым образовательным 

программам в школе полного дня, осуществляет заместитель руководителя 

школы по учебно-воспитательной работе. 

      4.3. Заседания педагогических работников соответствующих отделений 

собираются не реже одного раза в четверть. Повестка каждого заседания 

разрабатывается заместителем руководителя структурного подразделения по 

УВР и заведующим хореографического отделения и утверждается 

руководителем структурного подразделения «Общеобразовательная школа с 

хореографическим уклоном «ПККИ». 

5. Образовательный процесс 

 5.1. Образовательная деятельность в общеобразовательной школе с 

хореографическим уклоном «ПККИ» осуществляется на русском 

(государственном) языке Российской Федерации. 

5.2. Организация образовательного процесса в общеобразовательной 

школе с хореографическим уклоном «ПККИ» осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписаниями занятий и образовательными программами 

каждого отделения, которые разрабатываются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, программ дополнительного 

образования. 

5.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебным планами 

общеобразовательной школы с хореографическим уклоном «ПККИ». Перенос 

сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению Совета Колледжа. 

5.4. Учебный год в общеобразовательной школе с хореографическим 

уклоном «ПККИ» включает периоды обучения в течение четырех четвертей и 
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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, основного 

общего и дополнительного образования. 

5.5. Режим занятий учащихся регламентируется расписанием. 

Расписание занятий утверждается руководителем структурного подразделения 

«Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ».  

5.6. Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ» 

функционирует в режиме шестидневной рабочей недели по системе школы 

полного дня. 

5.7. Продолжительность академического часа в группах учащихся 

составляет 45 минут. 

5.8. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательной школе с хореографическим уклоном «ПККИ» 

могут организовываться и проводиться массовые культурные мероприятия. 
6. Участники образовательного процесса 

6.1. Участниками образовательного процесса в общеобразовательной 

школе с хореографическим уклоном «ПККИ» являются обучающиеся от 6,5 до 

15 лет и их родители (законные представители), преподаватели. 

6.2. Порядок приема учащихся определяется Положением о правилах 

приема в общеобразовательную школу с хореографическим уклоном «ПККИ». 

6.3. Основанием для зачисления на обучение в общеобразовательную 

школу с хореографическим уклоном «ПККИ» является приказ директора ГАПОУ 

«ПККИ». 

6.4. Отношения между общеобразовательной школой с 

хореографическим уклоном «ПККИ», учащимися и их родителями (законными 

представителями), в том числе права и обязанности учащихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) определяются Законом об 

образовании, подзаконными актами, Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

6.5. Учащиеся имеют право: 

• получать в полном объеме начальное общее, основное общее и 

дополнительное образования по соответствующей программе дополнительного 

образования; 

• находиться под присмотром воспитателей в школе, работающей по 

принципу школы полного дня, в течение всего рабочего дня; 

• обладают иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством, локальными нормативными актами ГАПОУ «ПККИ». 

6.6. Учащиеся обязаны: 

• выполнять требования, предусмотренные локальными 

нормативными актами Колледжа, настоящего Положения, правилами 
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внутреннего распорядка общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ»; 
• добросовестно учиться; 

• не пропускать занятия без уважительных причин; 

• бережно относиться к имуществу Колледжа. 

6.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения (в следующий класс).  

6.8. Учащийся может быть исключен из общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов Колледжа; невыполнение родителями (законными 

представителями) условий договора. Вопрос об исключении решается 

педагогическим советом общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ» с обязательным участием учащегося и его родителей/одного из 

родителей (законных представителей). Решения педагогического совета 

общеобразовательной школы с хореографическим уклоном «ПККИ» вступают в 

силу с момента утверждения директором Колледжа. 

6.9. Родители (законные представители) 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 Колледжа, регламентирующими организацию 

образовательного процесса общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ», Уставом Колледжа, лицензией. 

6.10. Родители (законные представители) обязаны: 

- контролировать посещаемость учащимися занятий; 

- контролировать состояние здоровья учащихся. 

6.11. Отношения педагогических работников общеобразовательной 

школы с хореографическим уклоном «ПККИ» и администрации Колледжа 

регламентируются коллективным договором, трудовыми договорами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

6.12. Преподаватели общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ» обязаны составлять календарно-тематические планы учебной 

работы на основе своих рабочих программ, вести журналы посещаемости и 

успеваемости учащихся, участвовать в заседаниях педагогического совета и 

организации празднично-концертных мероприятий. 

6.13. Преподаватели общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном «ПККИ» должны вести индивидуальные планы учащихся, электронные 

дневники, журналы групповых и индивидуальных занятий. 

6.14. Преподаватели, работающие на условиях внешнего 

совместительства в общеобразовательной школе с хореографическим уклоном 

«ПККИ», на основании журналов посещения занятий ежемесячно составляют 

табель фактически отработанных часов. 
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6.15  Дисциплина в общеобразовательной школе с хореографическим 

уклоном «ПККИ» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и преподавателей. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 
  

7. Управление 

7.1. Руководство деятельностью общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» осуществляет руководитель структурного 

подразделения на основании доверенности. 

7.2. Контроль организации учебного процесса, ведение документации, а 

также другие полномочия возлагаются на заместителя руководителя 

структурного подразделения по УВР общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» на основании приказа директора Колледжа. 

7.3. Формами самоуправления общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» являются: родительский совет, общее 

родительское собрание, педагогический совет общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ», предметно-цикловые комиссии, 

Методический совет Колледжа. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не затронутые настоящим Положением, подлежат 

регулированию отдельными локальными нормативными актами Колледжа в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

8.2. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, 

регламентирующие деятельность общеобразовательной школы с 

хореографическим уклоном «ПККИ» как структурного подразделения Колледжа, 

вступают в силу с момента утверждения приказом директора Колледжа. 

Дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, 

регламентирующие организацию образовательного процесса 

общеобразовательной школы с хореографическим уклоном «ПККИ» 

принимаются решением Совета Колледжа и вступают в силу с момента 

утверждения приказом директора Колледжа. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора Колледжа.  

8.4. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, один экземпляр хранится в отделе делопроизводства 

Колледжа, второй - у руководителя структурного подразделения 

«Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном «ПККИ», размещено 

на сайте Колледжа. 


