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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДОКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Калужской области
«Калужский областной музыкальный колледж
им. С.И. Танеева»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в Российской
Федерации»,
Приказом Министерства
просвещения РФ от 09.11. 2018 г.№ 196 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам, Уставом ГБПОУ КО
«КОМК им. С.И. Танеева» (далее - Колледж) и регулирует деятельность,
связанную с реализацией дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в «Школе музыкального мастерства» (далее
- Школа).
1.2. Данное положение утверждается приказом директора Колледжа.
1.3.
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ осуществляется на основании лицензии №
69 от «11» марта 2016 года, выданной Колледжу в соответствии с
законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности
Министерством образования и науки Калужской области.
2. Цели и задачи

, Образовательная
деятельность
по
общеобразовательным программам направлена на:
1

дополнительным

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся; создание и обеспечение
необходимых условий для личностного развития, 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
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
3.О рганизация образовательной деятельности

3.1. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности
в Школе реализуются
следующие
дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы:
- фортепиано - срок освоения 8(9) лет;
- струнные инструменты- срок освоения 8(9) лет;
- духовые и ударные инструменты - срок освоения 8(9) лет;
- народные инструменты - срок освоения 8(9) лет.
3.2. Прием на обучение, а также перевод, отчисление и восстановление на
обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам проводится на условиях, определяемых законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.
Форма обучения - очная. Школа вправе производить прием
обучающихся на вакантные места в течение всего календарного года.
3.3. Обучение
по
всем
дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам завершается итоговой аттестацией
обучающихся.
3.4. Организация образовательного процесса в области дополнительного
образования
определяется
образовательными
программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми
в соответствии с
Федеральными государственными требованиями, установленными
к

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ,
а также
срокам
их реализации (далее ФГТ). Организация
образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства
осуществляется на основании дополнительных предпрофессиональных
программ, разрабатываемых Колледжем в соответствии с рекомендациями
Министерства культуры Российской Федерации. В работе также могут
использоваться авторские программы, которые прошли экспертную
оценку или утверждены в установленном порядке.
3.5. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий.
Основной формой организации работы является урок.
Продолжительность урока - 45 минут (академический час).
Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен
превышать 26 часов в неделю.
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного
плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени,
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на
контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях).
3.6. Учебный процесс осуществляется в режиме шестидневной рабочей
недели с 8.30 до 19.00 в соответствии с расписанием занятий на
основании рабочих учебных планов и графиков образовательного
процесса, согласованных заместителем директора по учебной работе
и
утвержденных директором Колледжа.
3.7. Основными формами контроля при обучении по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
являются
текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация.
3.7.1. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую
(ежеурочную) проверку качества полученных учащимися знаний, умений и
компетенций по изучаемым дисциплинам, также проверку результатов
самостоятельной работы учащихся
3.7.2.
Промежуточная
аттестация
оценивает
результаты
учебной
деятельности обучающихся по окончании каждого полугодия.
3.7..3. Итоговая аттестация проводится в конце срока реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в форме выпускных
экзаменов.
3.8. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не
менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель,
за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных

организаций при реализации ими основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
3.9. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка
и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
3.10. Итоговая аттестация выпускника, обучающегося по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам,
является
обязательной.
Она
осуществляется
в
соответствии
с ежегодно
утверждаемым графиком и требованиями
3.11. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
завершающую
освоение
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ, выдается
свидетельство
по
форме,
разработанной Колледжем.
3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут быть организованы и проведены массовые мероприятия, создающие
необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и
родителей (законных представителей).
4.Участники образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса являются дети от 6 лет 6
месяцев, взрослые (обучающиеся),
родители несовершеннолетних
обучающихся
(законные
представители),
педагогические работники,
концертмейстеры.
4.2. Для
организации приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам ежегодно создается приемная комиссия,
состав которой утверждается приказом директора Колледжа.
4.3. Прием
производится на конкурсной основе
по письменному
заявлению родителей (законных представителей) или взрослых. Зачисление
на обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным
программам осуществляется приказом директора Колледжа на основании
протокола приемной комиссии.
4.4. При приеме в обязательном порядке происходит
ознакомление
родителей (законных представителей), а также взрослых с Уставом
Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
настоящим Положением и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Школе.
4.5. Обучающиеся имеют права на:
- обучение по одному из видов образовательных программ;
получение знаний, умений и навыков, в соответствии с
требованиями рабочих учебных планов и рабочих учебных программ;
- обучение по индивидуальным планам, в том числе, в сокращенные
сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- участие во всех видах образовательной, творческой и культурно
просветительской деятельности;
- уважение
человеческого
достоинства,
свободного
выражения
собственных взглядов и убеждений;
бесплатное пользование библиотекой, иными информационными
фондами Колледжа;
- иные
права,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации и Уставом Колледжа.
4.6. Обучающиеся обязаны:
- проявлять сознательность, желание и упорство в овладении знаниями,
умениями и навыками в области музыкального искусства, уважительно
относиться к традициям и правилам, принятым в Колледже;
- выполнять
требования
образовательной
программы,
посещать
обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных рабочим учебным планом и рабочими
программами учебных предметов;
- сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком
учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими
программами в установленный срок;
- выполнять требования Устава, настоящего Положения и других
локальных актов Колледжа;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- бережно относится к имуществу Колледжа:
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Колледжа.
4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
а также взрослые обучающиеся имеют право на:
ознакомление
с
Уставом,
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации и приложениями к ним, учебной документацией и иными
документами, регламентирующими организацию учебного процесса;
- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости своих детей;
- посещение родительских собраний;
- внесение предложений по улучшению работы с детьми и по
организации предоставления дополнительных образовательных услуг;
- обращение к педагогическим и руководящим работникам и Колледжа
для разрешения конфликтов, в случае их возникновения;
- 1 , иные права, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами Колледжа.

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
а также взрослые обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав и принятые локальные нормативные акты Колледжа;
- заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии;
- создавать условия, необходимые для получения ими образования,
обеспечивать
освоение
учащимися
реализуемых образовательных
программ;
- контролировать посещение ребенком учебных занятий, а также
незамедлительно сообщать о причинах его отсутствия;
- уважать традиции Колледжа, посещать родительские собрания, а
также являться по приглашению преподавателя и других должностных
лиц Колледжа.
4.9. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых Колледжем) и отвечающими квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам. Колледж вправе привлекать к реализации
дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее
или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования "Образование и педагогические науки" в
случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований,
предусмотренных квалификационными справочниками.

