
предпрофессиональtIых общеобразовательtIых программ в
МАУДО <<IIIкола искусств <<Элеглtlt>>

Настоящее fIололtенllе разработано
20l2 г. N9 273-ФЗ кОб образованl.tи
общеобразовательном учреждеrlии,
МАУДО <Школа искусств <<Элегия>>.

1. Общlле положе}Iия.

1,1. В соответствии с ФедеральFIым законом от 29.12,2012 Л! 273-ФЗ (об
ОбРаЗОВаНии в Российской Фелерации)), в МДУ{о <школu,.ny..r" ,,Эr..r",,
реi]_пизуЮтся дополнительные предпросРессиональные общеобро_rоооr.[uпо,.
про.раммы в области искусств (далее по тексту - образовur.r,iпо,. nod.oa^,lMb' в
области искусств). 

- --- 'r

1,2, Образовательные программы в области искуссl]в разрабат*,, uu,o|.,
образовательными учреждениями самостоятельно на основа" "",lй;ь;;;"",,государственных требований, уgl3цовленных к минимУму содерri пп"о' cTpyli rYP{.. tI
условияМ реализации этих програмМ, а также срокам их реал]4з ац?lи (л|rее по 

-

теI(с,гу - ФГТ).
1,3, ОбразоватеJIьные программы в обласr-и искусстl] .цолr(IIt I о,,,r.оЬrоr ,

содержание и организацию образовател ьного процесса в образо Bor.no,1,oмr
УЧреждении с ytIeToM:

- ОбеСПеЧеНИЯ ПРееМСТВенности образовательных проIрамм u обпu..J, искуссl,в Lt
основных профессиональных образовательных програN{м сРеДнего 

J -

профессионального и высшего профессионального оброrо*н l.irl в nOna{.r" ис к)/сств;

полоисение
о применении и реализации доlI()лtIитель[Iы.\

в соотвеТствиИ с ФедераЛьнь]\,{ .uoonu,|' от 29 декttбря
в Российской ФедеРаr{иlа. Тltлсlвым фu,,un..,tt.ler,t об
Уставом школы и Педагогио.d,,"r, сове гоN,I
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- сохране]{и,я единства обрzвовательного пространства Российской Федерации в
сфереl культу,ры и искусства.

1.4l Образовательные прс)граммы в области IIскусств должны быть
ориентирова-Е{ы на:

- ВОСПИТаНИе И Р€ВВИТ"" :/ обучающихся личностных качес,]гв, позволяющих
уважать и принимать духовныlэ и культурные ценности разных народов;

- фlормиРование у обучающи.кся эстетических взглядов, нравстЕtенных установок
и потребности общения с духов]{ыми ценностями;

- формирование умения У обучающихсЯ самостоятеJIьно воспринимать и
оценивать культурные ценнос]]и;

- Е}оспитание детей в творческой атмосфере, обстанOвке доброжелательности,
эмоцлlон€LIIьн,о-нравственной отзывчивости,
требовательнtости;

также п,;эофессиональной

- rРормИрование у одаренн]ых детей комплекса знаний, умс:ний и навыков,
позволяющи]К В дальнейшем осваивать основные профессионаJIьные
образ овательные программы в области соответствующего вида иск:усства;

- выработк}, У обучаюrцихс,я личностных качеств, способствукlщих освоению в
соответствиI] с про|раммными,гребованиями учебной ин,фоlэмации, приобретению
навыliов творческой деятел5цllg:тИ] умению планировать свою домашнюю работу;
осущестВленIlЮ самостоЯТеЛЬНrоГО контролЯ за своей учебной, деятельностью;
умению дават,ь объективнукl оценку своему труду; формированию навыков
взаимодейстtlия с преподавателями и обучающимися в образоватOльном процессе,
уважI,Iтельного отношения !i иному мнению и х},дожествеrIно-эстетическим
взглядам; по.ниманию причин у(спеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
определениrc, н аиболее эффекти_вных способов достижения результата;

- Еlыявление одаренных детей в области соответствуюп{его вида искусства в
раннем возрЕtсте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учрежiденIш, ре€Lпиз)rющие основные профессиональные образовательные
программы в области соответс,тI}ующего вида искусства.

1.5, Выс:окое качество образования, его доступнос],ь, открытость,
привлекаТ€ЛIlНоСть для обучаrощихс\ их родителей (законгlых п,редставителей) и
всего обществаl Д}ховно-нрiаI}ственное р€ввитие, эстетическое воспитание и
худо)r(ественное становление личности должны обеспечиваться созданием в
образ,эвательном учреждении комфортной, рЕввивающей образовательной среды,
включаюrцейt:

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (когrкурсов, фестивалей, мастер-кЛ?,ССоВl олимпиад,
концертов, тI}орческих вечероЕ}, выставок, театраJIизованных представлений и др.);

- организаtцию посещений оеiучающимися учреждениir и организаций культуры
(филармоний:, выставочных з€UIов, театров, музеев и др.);

- органи:зацию творческ:ой культурно-просветительной деятельности
совместно с другими образовательными учрежденияN{I{, в том числе среднего
профсlссИонаJIьного и высшего гrрофессион€шьного образования, ре€шизующими
основные профессион€Lпъные образовательные программъл в области



- использование в образсlвательном процессе образователь.ных технологий,
основанныХ на лучших дос]т]ижениях отечественного образовlания

соответствун)щего вида искусства;

искусств, а тi:tкже coBpeMeHHoN{ ,/poBнe его р€lзвития;
- эффек:гивную самостоj{телънуЮ работУ обучающлIхся при

педагогичесl;их работников и рс)дителей (законных представlлтелеii) обучающихся;
- ]]остроение содержания образовательной программы В обrlасти искусств с

учетоМ индI,IвидУаJIьного р€шtвития детей, а также .]]ех или I,Iных социально-
культурНых tэсобенностей субъекта РоссийсКой Федер ации;

- эlффективное управление образовательным учреждеl]ием.
1.tб В ycTilBe образовательно]го учреждения указываются его ви,ды деятельности,

в том числе непосредственно св][занные с реагIизацией образовательных про|рамм в
области исriусств (образова'геjЛЬная, творческая, культурно-просветительская),
структура управления в образовательном учрежденI.II{, сам r:PaKT реаJIизации
образовательных программ El области искусств, особенности организации

процесса по данным программам (правlила приема в
учреждение, особенности осуществлеIлия с)ценки качества

образовательного
образовательное

успеваемостII обуrающихQя, Et том числе формы и порядок проведения текущего
контроля знil,нийt обучающих(]я, промежуточной аттес,гации, по]эядок и условия
перевода обучающихся с одной образовательной программы в об.lltасти искусств на
ДРУГУЮ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТЧИСЛеНИЯ ОбУчающихся и др.), язык, на котором
осуществляе:гся реаJIизация образовательного процесса, права и обязанности
обучающихсjц, их родителеii (законных представителеir) и педагогических
работ_ников, l]ежим работы обрlазовательного учреждения, порядок формирования и
компетенция органов самоуп]равления образовательного учреждения (совета
образrэвательного учреждения,, ]иетодического, педагогического, художественного,
попечительсIсого советов и др.), численный состав
продолжительность занятий.

1,чебных групп,

в области

поддержке

1.7 Также в уставе перечисл,Iются локаJIьные нормативные акты, принимаемые
образrэвательным учреждение}iI По вопросам, связанным с органи:зацией 1^rебного
процесса и р9ализацией образrэвlательных про|рамм в области искусств (например,
полох(ения о с:груктурных подрiвделениях, положение о текущем контроле знаний
и про]иежl,то,tной аттестации сlбучающихся, положение об устаноЕtлении критериев
оценок при итоговой аттестациrи обучающихся и др.).

1.8 Устав образовательного )/чреждения и изменения, которые вносятся в него,
принимаютсrt общим собраниrэм работников образовательного учреждения и
утвер;кдаются учредителем с,бразовательного учреждения в установленном
порядке.

1.9 В оеiразовательноМ у,чреждении создаются органы самоуправления
педагOгический И методические советы; моryт быть созданы совет
образ<эвательного учреждения, художественный, попечительский сOветы и Др.

1.10 Сове,г образовательного учреждения может создаваться с целью принятия
опера,гивных решений в сфере деятельности образовательнс)го учреждения,
рассIuотрения и принятия лок:аJIьных нормативных актов, принятиlI решений по



орган:изационной структуре образовательного учреждения и др.
1.]L1 Ус;rовия формирова].Iия органов самоуправления образовательного

учреждения, численный сос,га,в, полномочия, срок полномочи.й должны быть
отра)l(ены в уставе или локапьных нормативных актах образовательного
учре)кдения.

1.][2 Творческая и культур|но-просветительская деятельность образовательного
учре)кдения должны быть направлены на р€ввитие творческ,их способностей
обучzrющlIхся, пропаганду ср()д;и р€lзличных слоеВ населенрш лу:]iших достижений
отечественнOго и зарубех<ного IICKYCCTBa) их приобщение к д}ховным ценностям.

1.n3 С цеJ]ью реализации тЕlорческой и культурно-просветительной деятельности
В образоватеJIьных )/чрежден]4ях создаются учебные тI}орче()кие коллективы
(УЧебНЫе ОРКестры и ансам.бпи, учебные хоровые и вокшIы]ые коллективы,
учебные хоре9рр4фические иlил;,итанцев€Lльные коллективы и др.).

1.1t4 Щеят:ельность учебньлrl творческих коллективов может реryлироваться
лок€Lп:ьными норматиВнымI{ актами образовательного учреждения и
осущiэстВляться как в рамках.учебного времени, так и за его ПРе!rа[3ци (например,
в кан]t{кулярное время).

1.15 Обрiвовательное учр(э)кдение обладает правом использования творческих
работ,, выпOлненных обучаюшlимися В процессе t>своения обпазовательныхвыпOлненных обучаrощимися в процессе t>своения образовательных
про|рlамм в области искусств, в методической деятельности, если иные условия не

и родителями
использования

оговорены ,цоговороN,l межДу образовательным учреждением
(законными предс,tавителяп,tи) обучающихся. Прrаво
образоватQлЕ,ныМ учреждением творческих работ, выполнеI{ных обучающимися в
процессе освоения образовател:ьных про|рамм в области искусств, должно быть
oTpa)I(eнo El уставе образ<rвlательного учреждения. Данное, использование
допус)кается толъко в научнь]х, учебных или культурных целях, не связанных с
извлечением прибыли (если ин()е не предусмотрено договором), rrри обязательном
указании имени автора (aBTopclB).

1.1_б При рещIизации gýiразовательных программ в области искусств
образовательное учреждение может иметь в своей структуре учебные отделения,
учебные кабинетЫ, учебные концертные, выставоЧные, тан]]ев€UIьные з€UIы,

учебные теilтры, учебные Iу1€lНеЖИ, музеи, библиотеки, фон,э- и видеотеки,
подгс|товитеJIьные структурны,е подразделения (отделения, классы) и иные
структурные подразделения, а также объекты социальнойструктурные подразделения, а также объекты социальной инфраструктуры.
обршовательное учреждение самостоятельно в формировании rэвоей структуры.
Поря;цок со:здания И деятель]:IостЬ структурных подразделенltй регулируются
уставом и (и.ши) локаJIьными нормативными актами образовательн|f,го учреждения.

1.17 Язык (языки), ,4 кgтQlpoм (которых) ведется обучение и воспитание в
могут определяться ка]к учредителемобразоват€лЕ,ном учреждени]и,

образователь,ного учреждения:, так и непосредственно уставом образовательного
учре)(дения.

1.1_8 С целью обеспеченlаяl преемственности образовательных программ в
области исI(усств с програ"ммами среднего профессион€UIьного и высшего
профессионального образоваtrия соответствующих видов искусств, обучение в



образователLном учреждении по учебным предмеl]ам обя:зательной части
рекоI\{енДуетсЯ осущестВлятЬ на русскоМ языке, в вариативной части
образователLной программы в области искусств допускается реализация учебньж
предIдетов Eta языках народов Российской Федерации, если эт,о предусмотрено
уставом обрirзовательного учре)кдения.

1.1t9 ПРа]}ила приема на оСiучение по образовательной программе в области
ИСКУССТВ В ЧаСТИ, не Пре,цУсМотренноЙ законодательствоI\,I, определяются
учред(ителем образовательного \/чреждения и закрепляются в ycTaI}e.

1.r10 ПРl,r ПриеМе на образовательную программу в о,бласти искусств
образователLно€ учреждение проводит отбор детей с цельк) выявлениrI их
ТВОРЧ:еСКИх QПособностеЙ, а так:же, в зависимости от вида искусств, и физических
щ€Iнных. От(5ор детей проводIIтся в форме творческих заданий, позволяющих
опред(елИть I{аJIиЧие у детей способностей в области определенного вида искусств.
зачисlление ,цетей в образовательные учреждения осуществляется по результатам
их отбора. Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются
ОбРаЗОВаТеЛIlным учреждением самостоятельно. Порядок отбора дrэтей должен быть
oTpa)I(eH в уставе образователъного учреждения. Обуrающимся образовательного
учре)кдения является лицо, зачIIсленное прик€lзом руководителя в, образовательное
учре)кдение по результатам отбора при приеме.

tJal Образовательная проrграмма в области искусс]]в дсrлжна содержать
следующие разделы:

- пояснит(эльную записку;
_ планир)Iемые результа.гы

проц)аммы Br области искусств;
- учебный план;
- график сlбразовательного процесса;
- программы учебных предметов;
_ с)истему и критерии оцено]к, используемые

итоговой аттестации результатов освоения
проц)аммы Br области искусств;

- программу творческои, методической

облас:ти искусств должна обеспечивать достижение
осво€ния данной программы, пt)едусмотренных ФГТ.

|.1|3 Реапизация образова].ельных программ в

деятельностI{ сlбразовательного учреждения.
t.1|2 Разработанная образова,гельным учреждением образовательная программа в

учитьIвать возрастные и индивидуаJIьные особенности об1.,rающl4хся (творческие,
эмоцl4онаIIьные, интеллекту€Lльные и физические).

1.]l4 РеалиЗация образовател.ьных программ в област1.I искусств возможна только
ПРИ наIIИчии .]]ицензии на ос,уrцествление образовательной деятельности по этим
проц)аммам.

1.il5 Обр€LЗователъная программа в области искусств может включать как один,
ТаК И НеСК()ЛЬКО Учебных планов в зависимости от сроков обучения детеЙ,

освоения обучаюш_lимися образовательной

при проведении промежуточной и
обучающимися образовательной

и культурно-просветительной

обучаюшди]иися результатов

области IIскусств должна

устаЕовленных ФГТ.



1.26. Организация учебного ПРоцесса в образоватеJIьном уLIреiкдениLIосущестВляетсЯ в соответствии с расписанием занятий по ка)(дой l,tз реали:]уеN,Iыхобразовательных программ в области искусств, которое разрабатьiвается и
утверждается образовательным учрежден ием самостоятель но н а основаниI.{
учебных планов.

НастояЩее полоЖение рассмотрено МетодическItм советом и одобрено
ПеДаГОГИЧеСКИМ СОВеТОМ МАУДО <Школа искусств <I)легия>>. I1poToKo",l Jф l
от 29.08.16 года.


