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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» («Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»), зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2014г. 

Рег.№ 33660; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», зарегистрированных в Минюсте РФ 14 августа 2015г. Рег. № 38528; приказом Минобр-

науки России от 29.08.2013г.№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказом образования Ярославской области от 7 августа 2018 №19-НП «Об утверждении 

правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Яро-

славской области», зарегистрированным в правовом управлении Правительства Ярославской 

области 10 августа 2018г.№10-8125; Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 87».  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Школы искусств (в дальнейшем именуемая 

Школой), созданной в муниципальном образовательном учреждении средней общеобразова-

тельной школе №87 на основании постановления мэра города Ярославля № 821 от 30.03.2001г с 

целью удовлетворения образовательных и социокультурных потребностей обучающихся, 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, гос-

ударства. 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам Школы искусств направлена  на: 

 на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обу-

чающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 



 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за преде-

лами федеральных государственных образовательных стандартов и  федеральных гос-

ударственных требований. 

1.4. Школа искусств осуществляет целенаправленное обучение детей и подростков различным 

видам искусства и создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании. 

1.5. Деятельность Школы искусств строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступ-

ности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, плюрализма, светского характера образования. 

1.6. Школа искусств в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; другими законодательными, норматив-

но-правовыми актами, Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 87», настоящим Положением. 

1.7. Школа искусств является структурным подразделением муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 87».  

1.8.  Структурно Школа включает в себя отделения: музыкальное, художественное, театральное.  

1.9. Школа реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ху-

дожественно-эстетического обучения, воспитания и развития. При реализации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ используются различные образова-

тельные технологии. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью учащихся, запрещается.   

1.10. Право на образовательную деятельность возникает у Школы с момента выдачи средней 

школе № 87 лицензии на осуществление образовательной деятельности по заявленным про-

граммам дополнительного образования художественной направленности, реализуемым 

Школой. 

1.11. Школа создается и ликвидируется учредителем. 

1.12.  Учредительными документами Школы искусств являются: решение о ее создании, Устав 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87». 

 

2. Образовательная деятельность 

 

 ПОРЯДОК ПРИЁМА В ШКОЛУ ИСКУССТВ 

 

 2.1. В Школу искусств принимаются дети с 5 до 18 лет, как обучающиеся в средней школе № 87, 

так и не обучающиеся в ней. 

2.2. Зачисление обучающихся на программы Школы искусств производится при наличии активи-

рованного сертификата дополнительного образования.  

2.3. Отношения школы с учащимися, их родителями (законными представителями) возникают с 

момента издания приказа на основании заявления и заканчиваются по завершению обучения на 

основании заявлений родителя (законного представителя) или по отчислению обучающегося на 

основании решения педагогического совета. Издается приказ о зачислении и выбытии. 

2.4. При зачислении каждый ребёнок должен представить справку от врача о состоянии здоровья 

с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранно-

му профилю, а также копию свидетельства о рождении для тех учащихся, которые не обучаются 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 87».  



2.6. На театральное и музыкальное отделения Школы искусств принимаются дети с 5-летнего 

возраста, на художественное отделение с 7-летнего возраста. 

2.8. Нормативная ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на отделениях: 

-  художественное – 4 года; 

-  в театральное - 5 лет; 

-  в музыкальное – 5(6) лет. 

2.9. Перевод обучающихся на следующий год обучения по программам ДО в объединениях Школы ис-

кусств производится по завершении обучения модуля по решению педагогического совета. 

2.10. Отчисление обучающихся из Школы производится по завершению обучения;  по состоянию 

здоровья; по решению педагогического совета при систематических пропусках занятий без 

уважительной причины; по заявлению родителей. 

2.11. Наполняемость групп в объединениях Школы искусств определяется действующим в муни-

ципальной системе нормативом, санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», заре-

гистрированных в Минюсте РФ 20 августа 2014г. Рег.№ 33660; санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», зарегистрирован-

ных в Минюсте РФ 14 августа 2015г. Рег. № 38528; приказом образования Ярославской об-

ласти от 7 августа 2018 №19-НП «Об утверждении правил персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей в Ярославской области», зарегистрирован-

ным в правовом управлении Правительства Ярославской области 10 августа 2018г.№10-

8125; возрастом учащихся; годом обучения; особенностями учебного плана музыкального 

отделения, включающими индивидуальные и групповые занятия.  

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.12. Основной формой организации образовательной деятельности Школы искусств является 

учебное занятие. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем со-

ставом объединения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-

граммам. Продолжительность учебного занятия измеряется в академических часах, академи-

ческий час составляет 45 минут. Кратность занятий в неделю, их продолжительность, пере-

мены между занятиями соответствуют требованиям  к организации образовательного про-

цесса средней школы № 87 согласно СанПиН.  

2.13. Организация образовательной деятельности в Школе искусств регламентируется учебными 

планами и расписанием занятий, утверждаемыми директором школы. Расписание занятий 

составляется с учётом требований к режиму деятельности детей в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача российской Федерации 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» («Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»), зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2014г. 

Рег.№ 33660; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», зарегистрированных в Минюсте РФ 14 августа 2015г. Рег. № 38528. Расписание 



занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся администрацией Школы по представлению педагогических работников с 

учётом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.14. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно-допустимых нагру-

зок, определяемых учебным планом Школы в соответствии с СанПиНами.  

2.15. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и школьных кани-

кул совпадают со сроками, устанавливаемыми для средней школы №87 в рамках учебного 

процесса. Деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-

граммам реализуется в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.16. В Школе искусств применяются следующие виды учебных занятий и внеклассной работы: 

  - групповые и индивидуальные учебные занятия учащихся с педагогом; 

   - предусмотренные учебными планами и программами формы промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (контрольные уроки, зачеты, академические концерты, экзамены, 

просмотры, выставки, спектакли, отчетные концерты и др.); 

  - просветительские концерты, лекции, беседы, театральные постановки, выставки, выступ-

ления, организуемые Школой искусств для населения, учреждений, предприятий и других 

образовательных учреждений; 

   - внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые школой, классами: посещение 

концертов, театров, музеев, выставок; классные концерты, встречи обучающихся с предста-

вителями творческих учреждений и организаций, видными музыкантами, художниками, ар-

тистами; 

 - массовые мероприятия для создания необходимых условий для совместного труда и (или)  

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

 ФОРМЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

   

2.17. В Школе предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация (по итогам учебного года, по 

итогам обучения). 

2.18. При аттестации обучающихся используется система отметок в баллах. 

2.19.Формами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся могут являться зачёты по 

изучаемым предметам, академические концерты, отчетные концерты и выступления, вы-

ставки, просмотры, спектакли и т.п. 

2.20. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ завершается 

итоговой аттестацией выпускников.  

2.21. Итоговая аттестация рассматривается на заседании педагогического совета Школы, утвер-

ждается приказом директора по школе.  

2.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы, переводятся в следующий класс (класс – единица, равная учеб-

ному году). Решением педагогического совета в следующий класс могут быть условно пе-

реведены обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету.  

Конкретные сроки ликвидации задолженности определяются для каждого обучающегося 

индивидуально в приказе директора школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Школа создаёт условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвида-

ции. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета школы. 



2.23. Обучающиеся, имеющие две  или более неудовлетворительных отметок, оставляются реше-

нием педагогического совета на повторный курс обучения или отчисляются из Школы по 

усмотрению их родителей (законных представителей). 

2.24. Выпускникам Школы искусств после прохождения ими итоговой аттестации выдается до-

кумент об образовании. Форма документа определяется самой школой. Документ заверяет-

ся печатью школы. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1. Учащиеся Школы искусств имеют право:  

  - на обучение по индивидуальным учебным планам; 

  - на ускоренный курс обучения; 

  - на получение дополнительных образовательных услуг; 

  - на уважение их человеческого достоинства; 

  - на свободу совести и информации; 

  - на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.2. Учащиеся имеют право переходить в другую школу искусств, реализующую дополнитель-

ную общеобразовательную программу соответствующего уровня.   

3.3. Учащиеся Школы обязаны добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу школы, 

уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы. 

3.4. Родители учащихся (лица их заменяющие) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

-участвовать в управлении Школой искусств. 

3.5. Работники Школы искусств имеют право на участие в управлении школой, на защиту про-

фессиональной чести и достоинства.  

3.6. Объем педагогической работы устанавливается, исходя из количества часов по тарификации. 

Рабочее время определяется расписанием занятий.  

 

4. Документация Школы искусств 

4.1.В Школе искусств составляются списки обучающихся, утверждённые приказом по школе, по 

состоянию на 1 сентября. 

4.2. Издаются следующие виды приказов: приказы о выбытии за лето; прибытии за лето; прибы-

тии за лето обучающихся, имеющих специальную подготовку; о переводе; о зачислении; об 

отчислении; о выбытии; о повторном годе обучения; об утверждении списков; об академи-

ческом отпуске; о формировании групп по сольфеджио, музыкальной литературе; о форми-

ровании оркестра,  ансамблей,  хора; о распределении часов предмета по выбору; о назна-

чении часов концертмейстерства; о допуске к итоговой аттестации; о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; об изменении расписания педагога дополнительного 

образования.  

4.3. Ведутся протоколы заседаний методического объединения Школы искусств. 

4.4. Ведутся протоколы педагогических советов дополнительного образования. 

4.5. Заполняются ведомости успеваемости учащихся по отделениям. 

4.6. Заполняются ведомости учёта успеваемости каждого обучающегося.  

4.7. Заполняются аттестационные ведомости по итогам экзаменов. 

4.8. Составляются и утверждаются приказом по школе учебные планы. 

4.9. Составляется  и утверждается приказом по школе расписание занятий. 

4.10. Собираются заявления родителей (законных представителей). 

4.11.Разрабатываются и утверждается приказом по школе дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

 



5. Кадровое, финансовое обеспечение 

5.1. Финансирование Школы искусств осуществляется учредителем. 

5.2. Источником финансирования являются бюджетные ассигнования и внебюджетные средства.  

5.3. В Школе искусств работают педагоги дополнительного образования, прошедшие специаль-

ную подготовку.  

6. Управление Школой искусств  

6.1. Деятельность Школы организуется в соответствии с настоящим положением и Уставом шко-

лы. 

6.2. Общее руководство деятельностью Школы осуществляет директор школы. 

6.3. Непосредственное руководство и организацию образовательной деятельности осуществляет 

заместитель директора по УВР, должностные обязанности которого определяются директо-

ром школы. 

6.4. В руководстве Школой искусств принимает участие выборный орган родительский комитет. 

Его функция определяется положением о школьном родительском комитете. 

6.5 Органом самоуправления является педагогический совет, в состав которого входят педагоги 

дополнительного образования  Школы. 

6.6. Педагогический совет:  

- обсуждает и утверждает планы работы школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, доклады пред-

ставителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам об-

разования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно - гигиенического режима образовательного учреждения, об 

охране здоровья обучающихся; 

 - предоставляет право выбора учащимся различных форм обучения в соответствии с  

настоящим положением и другие вопросы образовательной деятельности Школы искус-

ств. 

Малый педагогический совет принимает решение: 

 - о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по результатам учеб-

ного года; 

 - о допуске обучающихся к аттестации; 

 - переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

 - о выдаче соответствующих документов об образовании; 

 - о награждении обучающихся  грамотами; 

 - об отчислении обучающихся из Школы. 

 


