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Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности  

по образовательным программам в области искусств
муниципального бюджетного учреждения дополнительною  

образования «Детская школа искусств № 4» муниципального  
образования города Братска 

(МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам в области искусств разработано в соответствии с частью 1 
статьи 30, частью 21 статьи 83 Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1.3. Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. 
№191-01 -39/06-ГИ).

1.4. Положение об организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам в области 
искусств является локальным нормативным актом, обязательно для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 4» муниципального образования города Братска (далее -  МБУ 
ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска).

1.5. Образовательная деятельность по образовательным программам 
в области искусств в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

II. Особенности реализация образовательных программ
в области искусств

2.1. В МБУ ДО «ДШИ №  4» МО г. Братска реализуются следующие 
образовательные программы в области искусств:
- дополнительные предпрофессиональные программы;
- дополнительные общеразвивающие программы.

2.1.1. Дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области искусств (далее по тексту - ДПОП) разработаны МБУ 
ДО «ДШ И №  4» МО г. Братска самостоятельно на основании Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту - 
ФГТ).

ДПОП определяют организацию и основное содержание 
образовательного процесса в МБУ ДО «ДШИ №  4» МО г. Братска с учётом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области 
искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования в области искусств);
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 
в сфере культуры и искусства.

ДПОП ориентированы на:
- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 
и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности;



- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы соответствующего вида искусства;
- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, 
приобретению навыков творческой деятельности;

умение планировать свою домашнюю работу, осуществлять 
самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и учащимися в 
образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам;
- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата;
- выявление одаренных детей в области искусств, в раннем возрасте и 
подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области искусств.

МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска самостоятельно осуществляет 
образовательный процесс по следующим ДПОП:
- фортепиано (срок освоения 8(9) лет);
- народные инструменты (срок освоения 5(6) лет);
- народные инструменты (срок освоения 8(9) лет);
- духовые и ударные инструменты (срок освоения 5(6) лет);
- духовые и ударные инструменты (срок освоения 8(9) лет);
- хоровое пение (срок освоения 8(9) лет);
- музыкальный фольклор (срок освоения 8(9) лет);
- живопись (срок освоения 5(6) лет).

2.1.2. Дополнительные общеразвивающие программы в области 
искусств (далее по тексту - ДОП) разработаны МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. 
Братска самостоятельно с учетом Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 
Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ).

ДОП способствуют эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего количества детей к художественному образованию. Аналогом 
являются разработанные Министерством культуры СССР в 80-е годы XX 
века для детских школ искусств учебные планы общего художественного 
образования детей.

ДОП основываются на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивают развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формируют устойчивый интерес к 
творческой деятельности.

При разработке и реализации ДОП учитывается занятость детей в 
общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми



основных общеобразовательных программ.
ДОП реализуются посредством:

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 
развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора ДОП, а также, при наличии 
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 
возможности его перевода с ДОП на обучение по ДПОП.

С целью привлечения наибольшего количества детей к 
художественному образованию в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
реализуются ДОП срок реализации которых не превышает 3-х или 4-х лет (2 
года 10 месяцев и, соответственно, 3 года 10 месяцев):
- по видам изобразительного искусства (срок освоения 3 года);
- по видам музыкального искусства (срок освоения 4 года).

III. Минимум содержания и структура образовательных программ в
области искусств

3.1. Минимум содержания образовательных программ в области 
искусств:
- ДПОП обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие 
личности и приобретение ею в процессе освоения музыкально- 
исполнительских, художественно - исполнительских и теоретических 
знаний, умений и навыков.
- ДОП обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и
художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 
духовных качеств.

3.2. Результатом освоения образовательных программ в области 
искусств является приобретение учащимися знаний, умений и навыков в 
предметных областях:
- ДПОП в области музыкального исполнительства, теории и истории музыки, 
художественного творчества, истории искусств, пленэрных занятий.
- ДОП в области исполнительской, художественно- творческой, историко
теоретической подготовки.

3.3. Учебные планы дополнительных образовательных программ в 
области искусств группируются по предметным областям:

- ДПОП обязательная часть:
1) Область музыкального исполнительства- специальность, фортепиано, 
специальность и чтение с листа, ансамбль, концертмейстерский класс, 
хоровой класс;



2) Область теории и истории музыки- сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература;
3) Область художественного творчества- живопись, рисунок, композиция 
станковая;
4) Область истории искусств беседы об искусстве, история изобразительного 
искусства;
5) Область пленэрных занятий - пленэр.

- ДПОП вариативная часть:
1) Область музыкального исполнительства - постановка голоса;
2) Область художественного творчества - композиция прикладная.

-Д О П :
1) Область исполнительской подготовки - основы музыкального 
исполнительства (гитара, фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
флейта, блок-флейта, бас- гитара, ударные инструменты), вокальный 
ансамбль, инструментальный ансамбль, фольклорный ансамбль, сольное 
пение, лепка, декоративно- прикладное искусство, изобразительное 
искусство;
2) Область историко - теоретической подготовки - основы музыкальной 
грамоты, слушание музыки, музыкальная литература.
3) Предмет по выбору.

IV. Условия реализации дополнительных образовательных
программ в области искусств

4.1. При реализации образовательным программам в области искусств 
продолжительность учебного года:
- ДПОП с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, 
составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. Продолжительность 
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 
(при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 33 недели.

С первого по выпускной классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с ФГТ к той или 
иной образовательной программе в области искусств), за исключением 
последнего года обучения.
- ДОП продолжительность учебного года в объеме 39 недель, 
продолжительность учебных занятий 34-35 недель, в течение учебного года 
продолжительность каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность 
летних каникул -  не менее 13 недель.

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими



основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.

4.2. Учебный год для педагогических работников составляет:
- ДПОП 44 недели, из которых 32-33 недели - проведение аудиторных

занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное
время деятельность педагогических работников направлена на 
методическую, творческую, культурно-просветительную работу, а также 
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
- ДОП 44 недели, из которых 34-35 недель -  реализация аудиторных 
занятий. В остальное время деятельность педагогических работников должна 
быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 
работу, 44 недели, из которых 34-35 недель -  реализация аудиторных 
занятий. В остальное время деятельность педагогических работников
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 
работу, а также освоение дополнительных профессиональных
образовательных программ.

4.3. В МБУ ДО «ДШИ №  4» МО г. Братска изучение учебных предметов 
учебного плана и проведение консультаций осуществляются в 
форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 
4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек), 
групповых занятий (численностью от 11 человек).

4.4. При реализации образовательных программ в области
искусств продолжительность учебных занятий, равная одному 
академическому часу, определяется Уставом и составляет 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не 
превышает 1,5 академического часа.

4.5. В МБУ ДО «ДШИ №  4» МО г. Братска установлены следующие 
виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), 
прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический 
зачет), презентация, пленэр, репетиция, академический концерт, мастер- 
класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие.

4.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование 
указывается в программах учебных предметов, реализуемых в МБУ ДО 
«ДШИ №  4» МО г. Братска. Отводимое для внеаудиторной работы время 
может быть использовано на выполнение учащимися домашнего задания, 
посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов, музеев и др.), участие учащихся в творческих мероприятиях и 
культурно-просветительной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. 
Братска, предусмотренных программой творческой и культурно 
просветительной деятельности. Выполнение учащимися домашнего задания 
контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими 
материалами в соответствии с программными требованиями по каждому 
учебному предмету.



4.7. Качество реализации дополнительных образовательных программ 
в области искусств обеспечивается системой требований к учебно
методическим, кадровым, финансовым, материально- техническим и иным 
условиям и ориентированы на ФГТ:
- доступ каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 
аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных 
предметов учебного плана, к сети Интернет.
- библиотечный фонд МБУ ДО «ДШИ №  4» МО г. Братска укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также 
изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 
произведений, художественными альбомами, официальными, справочно
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 учащихся.
- учащиеся обеспечены основной учебной литературой по учебным 
предметам предметной области «Теория и история музыки», «История 
искусств».
- педагогические работники, имеют среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета.
- материально-техническая база, учебные аудитории, специализированные 
кабинеты МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдаются 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.


