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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ В ДМШ № 24

1. Обучение в Школе ведется на русском языке.

2. Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3. Организация учебно-воспитательного процесса Школы строится на основе выбранных и 
утвержденных Педагогическим Советом учебных планов, программ, форм, методов и 
средств обучения. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 
утверждаемые Педагогическим советом Школы.

4. Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с уровнями 
образовательных программ дополнительного образования детей. Продолжительность 
обучения определяется учебными планами на основе 9-летнего и 5-летнего срока обучения, 5 
лет с дополнительным годом обучения, 8-летнего срока обучения, 8 лет с дополнительным 
годом обучения.

5. Для наиболее способных учащихся Школы в целях дальнейшей профессиональной 
ориентации и создания условий для подготовки в средние профессиональные учебные 
заведения Школа организует группы профессиональной ориентации учащихся и классы 9-го 
года обучения по 8-летнему учебному плану, а также классы 6-го года обучения по 5- 
летнему учебному плану, в которые зачисляются не более 20 % учащихся-выпускников, 
проявивших способности к продолжению профессионального художественного образования.

6. Режим работы Школы -  7 дней в неделю, с 9.00 до 20.00 часов. Учебный год начинается в 
первый рабочий день сентября. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных 
недель. Сроки начала и окончания учебного года и каникул определяются годовым 
календарным учебным графиком. Учебный год содержит четыре учебные четверти с 
осенними, зимними и весенними каникулами между ними. Продолжительность каникул - не 
менее 30 календарных дней в учебном году, летом -  не менее 8 недель. Праздничные дни 
являются выходцыми днями по установленному Законодательством Российской Федерации 
порядку.



7. Режим занятий устанавливается расписанием, утвержденным директором Школы.

8. Общее расписание занятий составляется администрацией Школы по представлению 
расписаний педагогических работников с учетом возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-эпидемиологических требований.

9. Групповые занятия проводятся по общему расписанию, которое обеспечивает 
необходимые по учебному плану занятия для всех групп. Расписание групповых занятий 
составляется с учетом занятости учащихся в общеобразовательных школах; не 
гарантируется корректировка расписания для учащихся, посещающих факультативы, 
студии, секции, а также обучающихся в других учреждениях дополнительного образования.

10. Расписания индивидуальных занятий составляется преподавателем по предмету в 
соответствии с наличием кабинета и учетом интересов всех учащихся своего класса.

11. Перечень предметов по выбору составляется по представлению директора Школы до 
начала учебного года при наличии соответствующих педагогических кадров и материально- 
технической базы, с учетом индивидуальных склонностей и физических возможностей 
учащегося, согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 
Педагогическим советом. В случае обоснованного отказа со стороны родителей (законных 
представителей) учащегося от предмета по выбору образовавшийся резерв часов может быть 
использован для увеличения часов на другие предметы учебного плана.

12. Выполнение учебного плана контролируется заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.

13. По окончании полного курса обучения, в том числе и внебюджетного отделения, и 
успешной сдачи выпускных экзаменов, обучающимся выдается Свидетельство об окончании 
Школы установленного образца.

14. К выпускным экзаменам по решению Педагогического совета Школы не допускаются 
учащиеся, не прошедшие успешно предварительное прослушивание выпускной программы.

15. Учащийся может быть не допущен к сдаче выпускных экзаменов, если он в выпускном 
классе пропустил 50% и более занятий по какому-либо предмету учебного плана.

16. Учащиеся, не допущенные к выпускным экзаменам или получившие на выпускных 
экзаменах отрицательную оценку, получают Справку об обучении в Школе.

17. Свидетельство об окончании Школы может быть выдано по решению Педагогического 
Совета учащимся, освобожденным от всех видов экзаменов по медицинским показаниям и 
при заключении медицинской комиссии.

18. В исключительных случаях по заявлению родителей и по решению Педагогического 
совета учащемуся выпускного класса может быть разрешена досрочная сдача выпускных 
экзаменов.

19. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Постановлением 
правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» и уставными целями Школа предоставляет 
дополнительные платные образовательные услуги для детей и взрослых (Положение о 
предоставлении платных образовательных услугах).

20. Школа не вправе оказывать платные образовательные услуги взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из средств Учредителя.



21. Продолжительность обучения определяется учебными планами и образовательными 
программами, реализуемыми Школой.

22. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс.

23. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету решением 
Педагогического совета могут быть условно переведены в следующий класс. 
Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (лиц их заменяющих).

24. Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, остаются на повторное обучение в том же 
классе, либо по решению Педагогического совета Школы отчисляются из Школы.
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