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1. Общие положения 

1.1. Детская школа искусств (далее ДШИ) входит в организационную структуру Центра 

дополнительного образования колледжа. 

1.2. ДШИ не является юридическим лицом, использует расчетный счет колледжа, 

гербовую печать колледжа установленного образца, бланки с наименованием колледжа. 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности осуществляется на основании 

лицензии серии 76Л02, № 100/15, выданной департаментом образования Ярославской 

области 16.06.2015 г. 

1.4. ДШИ  реализует дополнительные общеобразовательные программы 

общеразвивающего типа художественно-эстетической направленности для детей и 

подростков. 

1.5. ДШИ является базой учебной и производственной практики для студентов колледжа. 

1.6. В своей деятельности ДШИ руководствуется законодательными и нормативными 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2013 г. № 30468 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

-  нормативно-правовой документацией РФ и Ярославской области; 

- действующими санитарными правилами и нормами, предъявляемыми к устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения детей; 

- Уставом колледжа;   

- Положением о предоставлении платных услуг;  

- Положением о Центре дополнительного образования и локальными актами колледжа. 

1.7. Обучение в ДШИ осуществляется на основе договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг, заключаемого между колледжем и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1.8. Деятельность ДШИ строится на принципах гуманизма, общедоступности, воспитания 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.9. ДШИ самостоятельно формирует контингент учащихся,  организует учебно-

воспитательный процесс. 

 

2.  Цель, задачи.   

2.1. Цель:  создание благоприятных условий для развития интеллектуального, 

творческого, физического  потенциала личности, эстетическое воспитание и начальное 

художественное образование детей и подростков. 

2.2. Задачи: 

 организация обучения детей и подростков по дополнительным общеобразовательным 

программам общеразвивающего вида в области искусств; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и других качеств, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 



 приобщение и развитие устойчивого интереса к искусству, народной культуре 

посредством приобретения учащимися знаний, умений и навыков в области искусств, 

опыта творческой деятельности; 

 формирование мотивации учащихся к выбору творческих профессий и поступлению на 

творческие специальности в колледж культуры; 

 организация содержательного досуга детей и подростков; 

 выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания. 

 

3. Организация деятельности ДШИ. 

3.1. Основным видом деятельности ДШИ является образовательная деятельность, которая 

включает в себя реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

общеразвивающего вида в области искусств. Помимо этого ДШИ имеет право: 

- вести научно-методическую деятельность по разработке учебных программ, учебно-

методических пособий для обучающихся и педагогов; 

- проводить консультации и семинары для родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения и воспитания учащихся; 

- организовывать и проводить мастер-классы, открытые занятия, концерты и другие 

культурно-массовые мероприятия. 

3.2. ДШИ является базой педагогической практики для студентов колледжа. Все 

практические занятия проходят под руководством педагогов-кураторов практики и в 

присутствии педагогов ДШИ, согласно утвержденному учебному плану занятий. 

3.3. Зачисление в ДШИ производится по результатам индивидуального собеседования или 

прослушивания на основании заявления и договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.4. Родители (законные представители) поступающего  представляют медицинский 

документ, подтверждающий возможность детей осваивать дополнительную 

образовательную программу  и копию документа, подтверждающего льготу на оплату (по 

необходимости). 

3.5. Образовательная деятельность детей в ДШИ может  осуществляться в 

одновозрастных и разновозрастных классах численностью от 8 до 15 человек. 

3.6.  Дополнительные образовательные программы в области искусств разрабатываются и 

утверждаются ДШИ самостоятельно. Образовательная программа включает в себя 

учебный план, календарный  учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся.  

Программы учебных предметов разрабатываются преподавателями в соответствии:  

- с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств;  

- с методическими рекомендациями по организации образовательной  и методической 

деятельности. 

3.7.  Продолжительность реализации программ составляет: 

        2 года  –  подготовительный уровень; 

        3 года  –  базовый уровень; 

        3 года  –  углубленный уровень. 



3.8. На обучение в ДШИ принимаются дети с 5,5 – 6 лет на программы подготовительного 

уровня; на программы базового уровня с 7 лет, углубленного уровня – с 10 лет. На 

программы индивидуального обучения – с 6 лет без ограничения. 

3.9. Учебный год начинается  1 сентября и заканчивается 31 мая. 

3.10. ДШИ по запросу родителей может организовать обучение детей в летнее время по 

дополнительной образовательной программе художественно-эстетического развития 

«Пятая четверть».  

3.11. С целью реализации творческой деятельности в ДШИ могут быть организованы 

учебные творческие коллективы (ансамбль танца, вокальный коллектив). Деятельность 

коллективов осуществляется в рамках учебного времени, согласно утвержденному 

расписанию. 

3.12. Расписание занятий ДШИ составляет методист, а утверждает директор колледжа. 

3.13. Учет посещаемости занятий учащимися ведется преподавателями ДШИ в 

специальных журналах установленного  учреждением образца. 

3.14. По окончании обучения по программе подготовительно, базового и углубленного 

уровней одного из направлений (хореография, театральное искусство, изобразительного 

искусства) обучающимся выдается свидетельство установленного образца с указанием 

общего количества часов и итоговыми оценками по каждой дисциплине. 

3.15. Работа с родителями обучающихся предусматривает: проведение родительских 

собраний и семинаров, обсуждение открытых уроков, индивидуальные консультации. 

3.16. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.17. Продолжительность учебных занятий в подготовительном классе 1 года обучения - 

30 минут (для обучающихся в возрасте 5,5-6 лет), в последующих классах - 45 минут. 

3.18. В ДШИ могут устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: 

 урок (контрольный урок),  

 прослушивание,  

 творческий просмотр /показ,  

 спектакль,  

 пленэр,  

 репетиция,  

 отчетный концерт,  

 мастер-класс,  

 беседа,  

 контрольная работа,  

 практическое занятие.  

3.19. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в соответствии с учебными планами устанавливаются 

следующие основные виды работы: 

- групповые (численностью от 8 человек); 

- мелкогрупповые (численностью от 4 до 8 человек);  

- внеурочные классные мероприятия - посещения с преподавателем концертов, выставок, 

театров, музеев, конкурсов; встречи с представителями творческой интеллигенции;  

- участие обучающихся ДШИ в концертах, конкурсах, выставках, фестивалях, мастер-

классах;  

- культурно-просветительские мероприятия, проводимые в колледже для обучающихся в 

ДШИ и с их участием. 



3.20. ДШИ обладает правом использования творческих работ обучающихся,  

выполненных ими в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в 

учебной и методической деятельности, культурных целях, при  обязательном указании 

имени автора (авторов). 

 

4. Финансирование ДШИ. 

4.1. Стоимость обучения в ДШИ определяется Прейскурантом цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, утвержденные директором колледжа,  и 

фиксируется в договоре на оказание платных образовательных услуг. Льготы для 

определенных категорий потребителей устанавливаются отдельным приказом директора 

колледжа. 

4.2. Финансовые средства ДШИ направляются на: 

- оплату труда преподавателей, привлекаемых по договорам гражданско-правового 

характера; 

-  улучшение материально-технической базы колледжа; 

- изготовление и размещение рекламной продукции о деятельности ДШИ; 

- другие затраты, связанные с основной деятельностью учреждения. 

4.3. ДШИ использует имущество колледжа и несет за него полную ответственность.  

 

5. Руководство ДШИ. 

5.1. Общее руководство ДШИ осуществляет методист колледжа, руководитель Центра 

дополнительного образования. В его обязанности входит: 

- подбор преподавателей и заключение договоров гражданско-правового характера о 

возмездном оказании услуг;  

- проведение рекламной компании и набора обучающихся; 

- составление расписания занятий; 

- заключение договоров с потребителями услуг; 

- осуществление общего контроля за деятельностью ДШИ: за выполнением 

образовательных программ,  режимом работы, посещаемостью, ведением учетной 

документации,  начислением заработной платы преподавателям, своевременностью 

оплаты по договорам об оказании дополнительных образовательных услуг; 

- проведение родительских собраний; 

- ведение отчетной документации. 

5.2. Непосредственное руководство классом в ДШИ осуществляет преподаватель, в 

обязанности которого входит:  

- организация  обучения и воспитания обучающихся с учетом специфики преподаваемых 

предметов; 

- участие в  рекламной компании по набору и комплектованию  обучающихся в классы; 

- разработка и предоставление руководителю ЦДО необходимой учебной и плановой  

документации, в том числе дополнительной образовательной программы; 

- соблюдение регламента занятий и расписания работы; 

- обеспечение безопасности здоровья и жизнедеятельности обучающихся; 

- обеспечение во время занятий сохранности имущества колледжа и бережного к нему 

отношения; 

- обеспечение во время занятий требований техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 



- проведение открытых уроков и консультаций для родителей, участие в родительских 

собраниях; 

- ведение учетной документации (классных журналов). 

 

6. Дистанционное обучение. 

6.1. С целью освоения обучающимися содержания дополнительных образовательных 

программ, в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, весь контингент 

ДШИ или отдельный класс может быть переведен на дистанционное обучение приказом 

директора. 

6.2. Регуляция образовательного процесса на период дистанционного обучения 

осуществляется согласно «Положения о дистанционном обучении ЦДО». 

6.3. Оплата за обучение в период дистанционного обучения осуществляется в обычном 

объеме и порядке. 

6.4. На период дистанционного обучения в ДШИ могут устанавливаться следующие виды 

учебных занятий: 

 видеоурок (он-лайн и офф-лайн),  

 видео-тренинг (офф-лайн), 

 лекция в виде презентации,  

 самостоятельная работа.  

6.5. Занятия проходят по утвержденному ранее расписанию и в соответствии с планом 

образовательной программы. 

6.6. В период дистанционного обучения педагоги предоставляют обучающий материал по 

каждому уроку и размещают его в сети интернет в группе ВКонтакте. 

6.7. Методист осуществляет общий контроль и методическую помощь педагогам для 

обеспечения непрерывности и качества образовательного процесса. 

6.8. После изучения теоретического материала обучающиеся выполняют самостоятельные 

работы и присылают их на проверку педагогам в виде видео- и фотоотчетов на оценку.  

 

7. Права и обязанности обучающихся. 

7.1. Обучающиеся ДШИ имеют право: 

- выбирать отделение школы по интересам; 

- обучаться по нескольким дополнительным программам, менять их; 

- в индивидуальных случаях, предусмотренных Положением, пользоваться льготной 

оплатой при наличии необходимых документов; 

-  пользоваться помещениями, оборудованием и инвентарем колледжа с целью освоения 

дополнительной образовательной программы; 

- участвовать в конкурсах, выставках, концертах, отчетных занятиях, мастер-классах и 

других культурно-массовых мероприятиях  учреждения; 

- иметь полные сведения об оценках по дисциплинам, критериях этих оценок. 

7.2. Обучающиеся ДШИ обязаны: 

-  регулярно посещать занятия; 

-  выполнять учебный план дополнительной образовательной программы с целью её 

освоения; 

- бережно относиться к инвентарю, музыкальным инструментам, костюмам, другому 

имуществу и помещениям  колледжа; 

- соблюдать правила поведения,  техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, внутреннего распорядка учреждения. 
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