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Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности ш> дополнительным
общеобразовательным программам детской музыкальной школы сектора
педагогической практики Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова»
1.
Общие положения
1.1. Детская музыкальная школа сектора педагогической практики
(далее - ДМШ) является структурным подразделением Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский
областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (далее - ПОКИ)
и имеет общее с ним руководство в лице Директора Колледжа, бухгалтерию,
хозяйственную часть. ДМШ безвозмездно пользуется учебно-материальной
базой Колледжа.
1.2. ДМШ обладает самостоятельностью в организации учебновоспитательного процесса и имеет право принимать решения, направленные
на выполнение стоящих перед ней задач.
2. Организация образовательной деятельности ДМШ.
2.1. Организация образовательного процесса в ДМШ регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
учебных занятий. Учебные планы для реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ разрабатываются
ДМШ в соответствии с федеральными государственными требованиями;
учебные планы для реализации дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств разрабатываются ДМШ
самостоятельно. Годовой календарный учебный график разрабатывается
ДМШ с учетом специфики ДМШ как структурного подразделения колледжа
и утверждается Директором Колледжа.
2.2. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий)
устанавливается ДМШ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
2.3. В случаях продолжительной болезни или при наличии других
уважительных причин, препятствующих успешному выполнению учебных
планов и программ, учащимся по просьбе их родителей (законных
представителей)
предоставляется
академический
отпуск
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продолжительностью не более года. При возвращении из академического
отпуска обучающиеся, как правило, восстанавливаются в том же классе.
Уважительными причинами для предоставления академического отпуска
учащимся являются обстоятельства, вследствие которых обучающийся
вынужден не посещать учебные занятия в ДМТТТ в течение длительного
периода (как правило, более одного месяца).
2.4. Продолжительность обучения в ДМШ соответствует учебным
планам, по которым ведется обучение обучающихся (от 3 до 9 лет):
2.5. Предпрофессионалъные программы
2.5.1. Срок освоения образовательных программ (далее - ОП) для детей,
поступивших в ДМТТТ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев
до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения ОП для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на один год.
2.5.2. Срок освоения ОП для детей, поступивших в ДМШ в первый
класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Срок
освоения ОП для детей, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.
2.5.3. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой
классы 33 недели. При реализации программы с дополнительным годом
обучения продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39
недель, в девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в
девятом классе составляет 33 недели.
2.5.4. С первого по девятый классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
2.6.
Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы:
2.6.1. Срок освоения ОП для детей составляет 3 или 4 года.
2.6.2. Продолжительность учебного года составляет 39 недель.
Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. При реализации
программы с дополнительным годом обучения продолжительность учебного
года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе - 40 недель,
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продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
2.7. ДМШ имеет право реализовывать образовательные программы в
сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.
2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
в области искусств для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия могут проводиться
по 1,5 академических часа, 2 академических часа.
3. Порядок приема обучающихся
3.1. ДМШ организует отбор детей с целью выявления их творческих
способностей.
3.2. В соответствии с Уставом Колледжа прием детей на
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств осуществляется по результатам индивидуального отбора
детей с учетом их творческих и физиологических данных. Сроки и критерии
индивидуального отбора детей устанавливаются Колледжем самостоятельно
с учетом федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
3.3.Порядок приема детей в целях обучения по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств регламентируется
локальным нормативным актом - Правилами приема и порядком отбора
детей в детскую музыкальную школу Псковского областного колледжа
искусств им. Н. А. Римского- Корсакова.
3.4. ДМШ самостоятельно формирует контингент обучающихся в
пределах оговоренной лицензией квоты и в соответствии с государственным
заданием и количеством студентов очной формы обучения.
3.5. В ДМШ ежегодно создается приемная комиссия, осуществляющая
свою деятельность на основании утвержденного положения.
3.6. Правом поступления в ДМШ пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются в ДМШ на общих основаниях.
3.7. Для поступающих в ДМШ проводится проверка способностей в
области соответствующего профилю Школы вида искусства. Порядок и
сроки проведения приемных прослушиваний, собеседований, требования к
поступающим определяются Правилами приема, утверждаемыми приказом
директора Колледжа.
3.8. Возраст поступающих в ДМШ определяется в соответствии с
учебными планами и программами.
4. Порядок перевода с одной ОП на другую.
4.1.
Перевод обучающегося с одной ОП на другую производится на
основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей),
решения Педагогического Совета ДМШ и утверждается приказом Директора
Колледжа. Основанием для перевода может стать уровень освоения

обучающимся требований ОП в соответствии с ФГТ с учетом творческих и
физиологических данных обучающегося, а также особенностей его развития,
формирования новых интересов в процессе обучения.
4.2. Прием обучающихся в порядке перевода из другой
образовательной организации, имеющей лицензию на реализацию
соответствующей образовательной программы, осуществляется в течение
учебного года при наличии свободных мест.
4.3. Прием в порядке перевода осуществляется на основании
следующих документов: заявления обучающихся или родителей (законных
представителей),
справки
об
обучении
или
периоде
обучения,
подтверждающей
выполнение
образовательной
программы
за
соответствующий период.
5. Порядок отчисления обучающихся.
5.1. Отчисление обучающегося может быть произведено:
•
по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию;
•
по инициативе образовательной организации, в случае
применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного
взыскания по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося.
5.2.
Отчисление обучающихся производится приказом директора
колледжа на основании решения Педагогического совета ДМТТТ.
5.3.
Обучающийся
или родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
решение об отчислении обучающегося.
5.4. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в
каникулярное время.
6. Порядок восстановления обучающихся
по предпрофессиональным программам
6.1. Лицо, отчисленное из ДМШ по инициативе обучающегося, имеет
право на восстановление для обучения при наличии в ней свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года, в котором указанное лицо было отчислено.
6.2. ДМШ вправе принимать решение о восстановлении (зачислении)
обучающегося после проведения контрольного прослушивания (просмотра) с
целью определения уровня его подготовки.
6.3. Зачисление обучающегося производится приказом Директора
Колледжа на основании решения приемной комиссии.
6.4. Обучающиеся, восстановленные в Колледж, обязаны погасить
академическую задолженность, если таковая имела место.
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7. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация
обучающихся.
7.1. Оценка качества реализации образовательной программы включает
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся. Формы и методы контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации определяются образовательной
программой.
7.2. По завершении изучения учебных предметов по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании образовательной организации.
7.3. В ДМШ установлена пятибалльная система оценок при проведении
текущей и промежуточной аттестации.
7.4. В качестве средств текущего контроля успеваемости в Школе
используются контрольные. работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
ДМШ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
7.5. Формы промежуточной аттестации: экзамены, контрольные уроки
и академические концерты. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.
7.6. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в течение учебного
года. Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации
устанавливаются учебными планами.
7.7. По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по
каждому учебному предмету.
8. Итоговая аттестация.
8.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в
области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся.
8.2. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями. Учащимся, аттестованным по всем предметам
учебного плана и сдавшим выпускные экзамены, выдается документ
(свидетельство) о соответствующем образовании.
8.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме выпускных
экзаменов, зачётов и контрольных уроков в соответствии с учебными
планами:
8.4. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
9.

Права и обязанности участников образовательного процесса
9.1.
Права и обязанности обучающихся в ДМШ определяются
настоящим Порядком и иными предусмотренными Уставом Колледжа и
Положением о ДМШ локальными актами колледжа.
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9.2. Обучающиеся ДМШ имеют право:
на получение дополнительного образования в области искусств в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными программами, утвержденными колледжем,
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
на перевод на другую образовательную программу;
на уважение их человеческого достоинства;
на свободу совести, информацию, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
9.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
9.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к
участию в агитационных кампаниях и политических акциях, не допускается.
9.5. Обучающиеся обязаны выполнять требования Положения о ДМШ
и правила внутреннего распорядка Колледжа.
9.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей
(обучающихся ДМШ) имеют право:
защищать законные права и интересы ребенка,
участвовать в управлении ДМШ через выборные органы (родительский
комитет),
получать информацию о содержании образовательной программы,
успешности её освоения обучающимся,
выбирать образовательную программу для освоения обучающимся.
9.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны
выполнять требования Положения о ДМШ, правил внутреннего распорядка
колледжа.
9.8. Преподаватели и концертмейстеры ДМШ имеют права и
обязанности согласно правилам внутреннего распорядка колледжа,
должностным инструкциям, иным локальным актам колледжа.
9.9. ДМШ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся.
9.10. ДМШ
обязана
обеспечивать
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся
возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости этих обучающихся.
9.11. Участники образовательного процесса могут иметь права и
выполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Колледжа и локальными актами ДМШ, соглашениями между участниками
образовательного процесса.

