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,1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение части 21 статьи 83 Федерального
закоЕа от 29.12.20112 м 273 - ФЗ <<Об обраЗовании в Российской Федерации)),
прикЕва Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196
коб утверждений Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам>,
рекомендаций пО организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих прогрЕli\лм в области искусств (приложение к письму
Минкультуры России от 19.11.2013 г.Jф 191-01-39/0б-Ги) с целью определения
особенностей и специфики общеразвивalющих прогрЕlIvIм в области искусств, а также
организациИ образовательноЙ И методическоЙ деятельности при реализаций

' ДОПОЛНИТеЛЬНЬIх обпIеразвивающих образовательньIх програrdм в МБУ ДО ДДК
(да-гlее-Учреждение).,'.:

1.2. Учреждение реirлизует дополнительные общеобразовательные Прогр{lI\{мы в области
искусств:

, ДОПОлнительнЫе общеразвиваrощие програN,Iмы художественной направленности.
1.з. Содержание образования в Учреждении опредеjulется образовательными

программами, разрабатываемыми и речшизуемыми Учреждением самостоятельно в
соответствии: ,

- с рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности
при реЕrлизации общеразвивающих ПРОГРаI\{м в области искусств, разработанными
Министерством культуры Российской Федерации;

с примернымИ образовательными 
' 

прогрtlil{мtlп4и, разработанными и
рекомендованными МинисторствоМ культуры Российской Федерации для
ре€шIизациИ образовательньIх програпdм дополнительного образования



художесIвенной направлеfl ности.
1.4. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства, методы обучения и

воспитания, имеет пр&в(, выбора образовательных программ, утверждаемых на

педагогическом совете.

1.5. По оксlнчании освоениlI обrтIеразвивающих программ в области искусств
выпускникам выдается ркумент, форма которого разрабатывается Учреllсдением

самостоlIтельно.
1.6. Настоящий Порялок является локальным нормативным актом, регламентирующим

деятельЕость Учреждения
|.7. Настоящий Порядок утверждается директором Учреждения на неопределенный

срок.
1.8. Изменеr,ия и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе новой

редакции Положения, в порядке, предусмотренном п.1 .7. настоящего Положения.

После пlинятия новой редакции Полоlкения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Организация образовательного процесса в Учреждении

2.1, Организация образовател,ного процесса в Учреждении регламентируется учебным
планом и годовым калешарным учебным графиком образовательного процесса, а

также расписанием заня]ий, разрабатываемым учебной частью и утверждаемым

руковол4телем Учрежден ая.

2.2. Обученне в Учреждении Iiедется на русском языке. Форма обучения - очная.

2.З. Учреждение самостоятелJно формирует контингент учащихся в соответствии с их
предельlой численностью, утвержденной муниципirльным заданием на окiLзание

муниципаJIьных услуг, устанавливаемым ежегодно органом, выполняющим функции
и полно иочия Учредителя.

2,4, Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается З1 мая.

Продолкительность учеб,лого года составляет не менее 34 недель, в период каникул

занятия могут проводиться как по основному. так и по специальному расписанию с

постоянным и переменным составами учаtцихся на своей базе, а также на базе

оздоровительньж лагерей и лагерей с дневным пребыванием.
2.5. Учреждэние работает в следующем режиме: начало занятий -09.00, окончание

занятий 20.00 (лля 1^тащихся в возрасте старше 16 лет допускается окончание

занятий в 21.00 часов), продолжительность учебной недели составляет б дней,
продолхительность одно]о занятия 30,40 минут для детей разного возраста, с 10-

минутным перерывом мэжду смеЕами групп и 5 минутным перерывом между
занятия,vlи в одной групп( или между индивидуаJIьными занятиями.

2.6. В Учреждении устанавли]ается следующий режим занятий rrащихся:
объем максимально.i аудиторной нагрузки для учаtцихся не должен превышать

10 учебных часов в {еделю;

предельная нагрузка учаIцихся устанавливается в соответствии с учебныN,I
пJиlном;

ех:едневное количество занятий учащихся определяется расписанием
групповых и индив}_дуаJчьньгх занятий.

2.7. ОбразовательнаrI деятелI,ность Учреждения осуществляется в процессе учебной



работы и внеурочных мероприятий. При реализации программ в Учреждении могут
предусматриваться следующие виды работ:

. групповые и индивидуальные аудиторные занятия;

. сценическаяпрактика;
о пЛенЭР]

. сводные репетиции;
о l]ворческиемероприятия:'
. участие в конкурсах, фестиваJIях, выставках;
. КОНТроЛЬные мероприятия, предусмотренные учебными планами и

ПРОГРаММаМи (отчетные концерты, просмотры, выставки, открытые уроки,
класс-концерты и др.).

НеОбходимость, форма и сроки проведения контрольных мероприятий
ОПРеДеЛяются педагогическим советом и утверждаются руководителем Учреждения
в годовом каJIендарном учебном графике.

2.8. Наполняемость групп по учебным дисциплинам осуществляется в соответствии с

УЧебНым ПЛаном Учреждения, в пределах финансирования и с учетом СанПин длtя

РеЖИМа работы образовательных организациЙ дополнительного образования.
2.9. КолИчествО обучающихся в объединеIfии, их возрастные категории, а также

ПРОДОЛЖИТельность учебных занятий в объединении устанавливается в локальном
}IормативНом акте <<РежиМ занятий обулающихся в МБУ ДО ДДК).

2.\0. КаrКДый обl^тающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

2.|l. Занятия в объединениях могуТ проводиться по группам, индивидуально или всеN,{

составом объединения,
2,\2, Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической

направленности или комплексным rтрограммам. В работе объединений при наличии

УСлОвиЙ и согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними
ОбУчающимися могут участвовать их родители(законные представители).



профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
о сl)ци€шIизацию и аlрптацию обуrающихся к жизни в обществе;
о формирование обrrей культуры обучающихся;
о удовлетворение аных образовательньIх потребностей и интересов

о5учающихся.
З.2. Содержание дополн}_тельных общеразвивающих программ и сроки обучения по

ним определяются обэазовательной программой, разработанной и утвержденной

учреждением.
З.3. Минимум содержани; общеразвивающей программы в области искусств должен

обеспечивать развtrтие значимьIх для образования, социализации,

самореализации подр,lстающего покоJIения интеллектуальных и художественно-
твоfrqggццх способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.

З.4. Общеразвивающие программы в области искусств реализуются посредством:
о J_ичностно-ориентпрованного образования, обеспечивающего творческое и

духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания

творчески мобилъной личности, способной к успешной социальной

адаптации в условL_ях быстро меняющего мира;
о Е,аiиативности образования, направленного на индивидуальную траекторию

рзвития личности,
о Сlбеспечения для цетей и взрослых свободного выбора общеразвивающей

грограммы в облаrrи того или иного вида искусств.
3.5. Обцеразвивающие программы разрабатываются:

с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных
г]сударственными органами управления образованием;
с учетом интере]ов детей, потребностей семьи, наличия ресурсов и

специалистов, особенностей социально-экономического развития города и

н ационально-культурных традиций.

З.6. При реализации общеразвивающих программ Учреждение устанавливает
с}мостоятельно:
планируемые резуIьтаты освоения образовательной программы;

график образовате-lьного процесса и промежуточной аттестации;
систему и критери,{ оценок.

З.'l, }'чреждение реаJизует следующие дополнительные общеразвивающие

программы художс ственной направленности :

о в области изобразительного искусства:

.Щополнительная общеразвивающая программа <<Радужка>), срок обучения: 3 года,

возрасI:5-7лет:
о по учебному irредмету косновы изобразительной грамоты и рисования>,

возраст учащихся 5 - 7 лет, срок реализации 3 года;

. по учебному предмету <{Лепка>>, возраст учащихся 5 - 7 лет, срок реализации
3 года.

Щополнительная общеразвивающая программа <<Сударушка>>,

срок о5учения: 3 года, в)зраст: 8 - 17 лет:

о по учебному пtедмету кРисунок>), возраст учащихся 8 - |7 лет, срок

реаJIизации 3 го.ц;
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о по учебному предмету кЖивопись), возраст учаulихся 8 - 17 лет, срок

реализации 3 года;

. ПО Учебному предмету кИзготовление куклы) (ДПИ), возраст учапдихся 8 -

17 лет, срок реализации З года;
О ПО УЧебнОмУ предмету кИстория изобразительного искусства)), возраст

учащихся 8 - 17 лет, срок реализации З года;
. По Учебному предмету кОформительская практика), возраст учащихся 8 - 17

лет, срок реализации 3 года.

.Щополнительная общеразвивающая программа <<Юный худOжник)>,
срок обучения: З года, возраст: |2 - 17 лет:

. по учебному предмету <Рисунок>, возраст учащихся 12 - 17 лет, срок
реализации 3 года;

О ПО Учебному предмету кЖивопись>, возраст учащихся 12 - 17 лет, срок
реализации З года;

О По Учебному предмету <Композиция)), возраст учащихся 12 - 17 лет, срок
реализации 3 года;

. ПО Учебному предмету <<Изготовление куклы) (ДПИ), возраст учащихся 12 -
17 лет, срок реализации 3 года;

. ПО Учебному предмету <История изобразительного искусства), возраст

учащихся |2 - 17 лет, срок реализации 3 года;
. ПО Учебному предмету <Оформительская практика), возраст учащихся 12 -

77 лет, срок реализации 3 года;
. по учебному предмету кПленэр>, возраст учащихся |2 - 17 лет, срок

реа,тизации 3 года.

!ополнительная общеразвивающая программа <<Твоtrlчество>>,

срок обучения: 1 год, возраст: 14 - 17 лет:

о по учебному предмету кРисунок>), возраст учащихся |4 - 17 лет, срок

реализации 1 год;
. ПО УЧебнОмУ предмету <Живопись), возраст учащихся \4 - 17 лет, срок

реализации 1 год;
. ПО Учебному предмету <Композиция), возраст учащихся \4 - 17 лет, срок

реализации 1 год;
. ПО УЧебномУ предмету <Оформительская практика), возраст учащихся 14 -

17 лет, срок реаJIизации 1 год;
. по учебному предмету <Пленэр>, возраст учащихся 14 - 17 лет, срок

реализации 1 год.

В области музыкального искусства (эстрадный вокал):
!ОПОлнителЬная общеразвивающая программа <<Музыкальная капель>>, срок
обучения: 2 года,возраст: 6 - 8 лет:

О ПО Учебному предмету <Ансамблевое эстрадное пение), возраст учаrцихся 6
- 8 лет, срок реirлизации 2 года;

. ПО УЧебНОМу предмету <Основы сценического мастерства), возраст

учащихся б - 8 лет, срок реализации 2 года;



о по гIебному прэдмету <Ритмика>, возраст учащихся б - 8 лет, срок

реаJIизации2 rодz.

Щополнzтельная общеравивающая программа <Мелодия), срок обучения: З года,
возраст: 9 -lJ лет

. по учебному п[,едмету <<Сольное эётрадное пение) (индивидуальное),

возраст учаIцихся 9 - |7 лет, срок реализации 3 года;

о по учебному предмету кАнсамблевое эстрадное пение>, возраст учащихся 9

- 17 лет, срок реаJlизации 3 года;

. по 1^lебному пр)дмету <<Ритмика>), возраст учащихся 9 - 17 лет, срок

реализации 3 года.
о по учебному шредмету <<подготовка концертных номеров), возраст

учащихOя 9- |7 лст,срок реализации 2 года.

i oO,"u.r" музыкального искусства (народное пение):

Щополнительная общеразвпвающая программа <<Зёрнышко>>, срок обучения: 2 года,
возраст:5-8лет:

по учебному преIмету кСольное народное пение)), возраст учаrцихся 5 * 8

лет, срок ре€шиза_Iии 1 год;

по учебному предмету <Ансамблевое народное пение)), возраст учаrцихся 5 -

8 лет, срок реали:,ации 2 года;

по учебному предмету <Ооновы музыкаJIьной грамоты), возраст учащихся 5

- 8 лет, срокреалнзации 2года;
по учебному пtедмету кРитмика>), возраст учащихся 5 - 8 лет, срок

реализации 2 годэ;

.Щополнитэльная общеразвл_вающая программа <<Веснянка)), срок обучения: 3 года,
Rозраст:9-17лет:

по учебному преJмету <Сольное народное пение)), возраст учащихся 9 - 17

лет, срок реаJIиза]ии 3 года;

по учебному предмету <Ансамблевое народное пение>, возраст учащихся 9 -

17 лет, срок реалпзации 3 года;

по учебному предмету <<Основы музыкаJIьной грамоты)), возраст учащихся 9

- 17 лет, срок реаIизации 3 года;

по учебному п_]едмету <Основы фольклорной хореографии>, возраст

учащихся 9 - |7Iет, срок реаJIизации 3 года;

В с,бласти хореогра,}ического искусства:

.Щопоrнительная общеразвивающая программа <<Щетство>>, срок обучения: З года,
.возрасI:5-7лет:

по учебному преlмету кРитмика и танец), возраст учащихся 5 - 7 лет, срок

реализации З года;

по учебному предмету <Партерная гимнастика)), возраст учащихся 5 - 7 лет,

срок реаJIизации ] гола;

по 1^rебному пtrедмету <основы народно-сценического танца), возраст

учащихся 5 - 7 лrг, срок реализации 3 года.

,Щополнительная общерзвивающая программа <<Вдохновение>), срок обучения: 4

года, Еозраст: 8 - 12 лет,





3.8. Учреяtдение имеет право реirлизовывать образовательные программы в области

искусств по индивидуаlьным учебным планам. Реализация учебного плана по

индивидуальному плану может осуществляться в следующих случаях:
- наличие у учащегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление

которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах,
концертах и др.), требующей возможности осваивать учебные предметы в особом

режиIие;
- налЕчие у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим
посещения учебных занятий, чем режим, установленный общим расписанием.

З.9. Реализация дополнительньIх общеразвивающих программ в области искусств
обеспечивается учебнс,-методическоЙ документациеЙ (учебниками, учебно-
методическими издания,/Iи в печатной иlили в электронной форме, аудио и видео
материаJlами и другим у tебным оборудованием).

3.10. Внеаудиторная (домашняя) работа может быть использована учащимися на
выполЕение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств,
посещение учреждений культуры, участие учащихся в творческих мероприятиях,
проводимых Учреждениэм.

3.1i. Внеауциторная (самостоятельнаJI) работа мо}кет быть использована учащимися на
выполЕение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств,
посещение учреждений культурьi, участие учаттIихся в творческих мероприятиях,
проводимых УчрежденI,Dм.

З.12. Щля обучающихся с огрниченными возможностями здоровья, детей -инваJIидов и

инвалидов учреждение эрганизует образовательный процесс по дополнительным
обrцеразвивающим прогlаммам с учетом особенностей психофизического развития

указанjIых категорий об,rчающихся.

З.13. Учреждение долхtно ссздать специальные условия, без которых невозможно или

затруд_jено освоение дополнительных общеразвивающих программ указанными

категориями обучающID(ся в соответствии с заключением психолого-медико-
педаго гической комиссии.

З.|4. Образэвательная деятеlьность обучающихся с ограниченньIми возможностями
здоровья может осуще ]твляться на основе дополнительных общеразвивающих
программ, адаптироваЕных при необходимости для обучения указанных
-/обучанluдихся, с привлеt.ением специ€uIистов в области коррекционной педагогики,

а таюке педагогическIФ( работников, освоивших соответствующую программу

3.15. При разработке и рDttлизации дополнительньD( общеразвиваIощих .программ
используются различнЕе. образовательные технологЙи, в том дистанционные

' образовательные техноJюгии, электронно_Q обучение с учетом требований Порядка

применения организацL:ями, осуществЙюrцими образовательную ,деятельноЬть,

электрочного- обуrенша, дцстанционньuс образовательньIх технологий при

реализации образовательньIх программ, утвержденного приказом Министерства
.-, образовЕtния и]науки Российской Федерации от 23.08.2017г Jф816.
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