ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса в МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа №4 г. Хабаровска"
по дополнительным образовательным программам и
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства

1. Общие положения
1.1. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №4 г. Хабаровска" (далее по тексту
Учреждение) учебных планов, программ, форм, методов и средств обучения и воспитания. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- дополнительные образовательные программы с учётом запросов детей, потребностей семьи и образовательного учреждения;
-дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства на основе федеральных государственных требований (далее ФГТ).
1.2.Реализация образовательных программ в области музыкального искусства должна
учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические).
1.3. Реализация образовательных программ в области музыкального искусства возможна
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
программам.
1.4. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области музыкального искусства в сокращенные сроки (по сравнению с нормативными), при условии
освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ непосредственно в Учреждении или за его пределами, в том числе в форме
самообучения.
Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств допускается при условии разработки Учреждением сокращенной образовательной программы
и готовности обучающегося к ее освоению. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной программы в области музыкального искусства принимается пе-

дагогическим советом при наличии соответствующего заявления от родителей (законных
представителей) обучающегося.
1.5. Реализация образовательных программ в области музыкального искусства обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование соответствующего профилю преподаваемого им
предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, работающих по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства устанавливается ФГТ.
1.6.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства, которое разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно на основании учебных планов.
1.7.Учебные планы разрабатываются Учреждением самостоятельно с учетом материальной базы, укомплектованности педагогическими кадрами, финансового обеспечения на
основе дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и реализуются после утверждения педагогическим Советом. Образовательная программа в области музыкального искусства может
включать как один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения де тей. Учебный план дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ составляется строго с учётом ФГТ к структуре и содержанию данного документа.
1.7. Программы учебного предмета разрабатываются Учреждением самостоятельно (педагогическим работником или группой педагогических работников) в соответствии с ФГТ к
минимуму содержания образования, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а также
учебными планами Учреждения. Программы учебных предметов обсуждаются на заседаниях отделений и методического совета и утверждаются руководителем Учреждения.
II. Организации образовательного процесса
2.1. В Учреждении учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, уста новленные графиком образовательного процесса. График образовательного процесса
разрабатывается и утверждается Учреждением по каждой из образовательных программ.
Продолжительность учебного года составляет:

- для дополнительных образовательных программ всех классов - 39 недель, продолжительность учебных занятий в первом классе (со сроком обучения 7 лет) составляет 32
недели, со второго (при сроке обучения 5 лет- с первого класса) по выпускной класс – 33
недели.
- для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
всех классов (кроме выпускных) - 39 недель, в выпускных классах - 40 недель. Продолжи тельность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго (при сроке обучения 5
лет- с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.
2.2.В учебном году каникулы составляют не менее четырёх недель. В 1 классе для
обучающихся по образовательным программам со сроком (7,8,9 лет) устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объёме 1213недель (количество недель каникул устанавливается в соответствии с образовательной программой, для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ продолжительность летних каникул устанавливается в соответствии с ФГТ).
Осенние, весенние, зимние каникулы по всем образовательным программам Учреждения
проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях. Резерв учебного времени по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам используется Учреждением либо на подготовку обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, либо на провидение консультаций в соответствии с ФГТ, которые обозначаются в учебном плане Учреждения.
2.3. Продолжительность академического часа составляет 40 минут для всех программ, для 1 классов, реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы - 35 минут. Продолжительность учебных занятий по одному
предмету не должна превышать 1,5 академического часа.
После каждого занятия устанавливается перемена 10 минут. Время работы Учреждения с 08.00 -20.00.
2.4. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах плановой цифры, устанавливаемой Учредителем. Занятия проводятся индивидуально и по группам. Численный состав учебных групп устанавливается учебными планами дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. Для занятий по ансамблевым учебным предметам
численность группы - от 2-х человек, мелкогрупповые занятия (численностью от 4-х до 10
человек), групповые занятия - численность 11-12 человек. Если возникает ситуация при

которой группа учащихся составляет меньше 11 человек, то при этом возможно проведение групповых занятий с меньшим количественным составом учащихся.
2.5. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке.
2.6. Для полноценного обеспечения образовательного процесса и усвоения учащимися учебного материала в Учреждении, в соответствии с учебными планами и программами, могут применяться следующие виды деятельности:
•

Образовательная (урок (контрольный урок) в индивидуальной, групповой и, мелкогрупповой форме; прослушивание, зачёт (технический зачёт), академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, отчетные концерты
(класса, школы)

•

Творческая (классные собрания и концерты для родителей; шефские концерты в
детских садах, школах, в учреждениях и на предприятиях; встречи с представителями творческой интеллигенции, внутришкольные праздники, конкурсы и т.п..)

•

Культурно-просветительская (посещение театров, концертов, выставок и т.п.)

2.7. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся указывается в программах учебных предметов, реализуемых в Учреждении. Данное время может быть использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие в
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Учреждения,
предусмотренных планом работы Учреждения. Выполнение домашнего задания
контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

