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1. Общие положения.

1.1. Детская музыкальная школа (далее -  Школа) является структурным 
подразделением ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки» (далее -  Училище). Школа обеспечивает осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся.

1.2. Школа не является юридическим лицом и действует на основании 
Устава училища и настоящего Положения, утвержденного приказом директора 
Училища.

1.3. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области музыкального искусства в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств.

1.4. Дополнительные предцрофессиональные общеобразовательные 
программы реализуются с целью выявления и поддержки одаренных детей в 
раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и 
эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их 
подготовки к получению профессионального образования в области 
музыкального искусства.

1.5. Школа является базой для производственной (педагогической) практики 
студентов Училища.

1.6. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ, Уставом и 
приказами Училища, настоящим Положением.

1.7. Школа имеет право на образовательную деятельность с момента выдачи 
Школе лицензии.

1.8. Основные цели Школы:
- художественное образование и эстетическое воспитание обучающихся;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- формирование общей культуры личности обучающихся, адаптация их к

жизни в обществе; ,  -
- обеспечение профессионального самоопределения, становления и развития 

обучающихся,
- организация творческого труда детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18

лет; . ...........  *
* *

- профессиональная ориентация и подготовка одаренных детей для 
поступления в средние специальные учебные заведения культуры и искусства;

- организация содержательного досуга.
1.9. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за:
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- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных 
Уставом Училища и настоящим Положением;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 
с утвержденными учебными планами;

- качество реализуемых образовательных программ;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам, потребностям обучающихся;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время 

образовательного процесса;
нарушение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников Школы.

2. Основы деятельности.

2.1. В Школе ведется учебно-методическая работа и художественно
творческая деятельность, направленные на совершенствование образовательного 
процесса, форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников.

2.2. Школа оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и 
других дополнительных образовательных программ.

3. Образовательный процесс.

3.1. Форма получения образования по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам -  в Школе, структурном 
подразделении ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки», осуществляется в соответствии с лицензией.

3.2. Форма обучения в Школе -  очная.
3.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 
осуществляется путем индивидуального отбора, проводимого в целях выявления 
лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные. Процедура отбора и 
приема детей производится согласно Правилам приема и порядку отбора детей в 
детскую музыкальную школу ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки».

3.4. Зачисление в Школу производится приказом директора Училища на 
основании решения приемной комиссии.

3.5. Разрешается прием в Школу обучающихся в качестве перевода из других 
детских музыкальных школ (щкол искусств). Условия перевода устанавливаются 
Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.

3.6. В Школу производится прием обучающихся, поступивших в ДМШ 
(ДШИ) до 01 сентября 2013 года и окончивших полный курс обучения, в 8 (6) 
класс ранней профессиональной подготовки для профессиональной ориентации и
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подготовки к поступлению в специальные средние учебные заведения, 
преимущественно в Училище.

3.7. Продолжительность обучения в Школе определяется нормативными 
сроками освоения реализуемых Школой образовательных программ.

3.8. При реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства 
устанавливаются следующие нормативные сроки освоения программ:

- ДПОП «Фортепиано» - 8 (9) лет;
- ДПОП «Струнные инструменты» - 8 (9) лет;
- ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 8 (9) лет и 5 (6) лет;
- ДПОП «Народные инструменты» - 8 (9) лет и 5 (6) лет;
3.9. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 
действующих учебных программ для детских музыкальных школ и детских школ 
искусств, учебных планов, программ учебных предметов, индивидуальных 
планов, календарно-тематических планов, календарно - репертуарных планов и 
расписания занятий.

3.10. Учебные нагрузки не должны превышать норм предельно допустимых 
нагрузок.

3.11. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей 
и школьных каникул устанавливаются Училищем в соответствии с учебным 
графиком и могут совпадать со сроками, установленными для 
общеобразовательных школ.

3.12. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 
усвоения обучающимися учебного материала в Школе в соответствии с учебными 
планами устанавливаются следующие основные виды работы:

- групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия обучающихся с 
преподавателем;

- контрольные мероприятия (Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 
Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации);

- внеурочные классные и школьные мероприятия -  посещения с 
преподавателем концертов, выставок, театров, музеев, конкурсов, встречи с 
представителями творческой интеллигенции; проведение концертов класса, 
отделения, школы, участие воспитанников в концертах, конкурсах, фестивалях, 
мастер-классах;

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, классные 
собрания).

3.13. Основной формой• обучения и организации учебно-воспитательной 
работы в Школе является .урок. Продолжительность урока -  45 минут 
(академический час).

3.14. В Школе используется пятибалльная система оценок для аттестации 
успеваемости обучающихся.

3.15. Обучающиеся имеют право взять академический отпуск сроком до 1 
года по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Академический
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отпуск предоставляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) на имя директора Училища.

3.16. Обучающиеся имеют право на перевод к другому преподавателю по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) без объяснения 
причин. Перевод обсуждается на собрании преподавателей отделения, а затем 
утверждается директором Училища. Обучающиеся могут осуществлять 
поступление на другое отделение Школы по согласованию с преподавателями 
отделений.

3.17. При сохранении года обучения, обучающемуся засчитываются оценки 
по общим для отделений предметам. Обучающийся обязан выполнить программу 
в соответствии с учебным планом второго отделения, на которое он поступил, в 
полном объеме.

3.28. Обучение в Школе производится на русском языке.

4. Участники образовательного процесса.

4.1. Основными участниками образовательного (учебно-воспитательного) 
процесса являются обучающиеся -  дети (до 18 лет), педагогические работники, 
родители (законные представители).

4.2. Отношения педагогического работника к обучающемуся строятся на 
основе уважения к личности ученика и предоставлении свободы развития в 
соответствии с его индивидуальными способностями и интересами.

4.3. После зачисления обучающегося в Школу родители (законные 
представители) подписывают с Училищем Договор о сотрудничестве участников 
образовательного процесса в детской музыкальной школе на предполагаемый 
срок обучения.

4.4. Обучающиеся имеют право на:
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- получение дополнительных образовательных услуг на платной основе в 

порядке, установленном Училищем;
- уважение их достоинства, свободу совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы;

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня;

- ознакомление с лицензией на право образовательной деятельности, Уставом
училища, Положением о детской музыкальной школе, другими локальными 
актами и документами, регулирующими и регламентирующими образовательный 
процесс в Школе; , •

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
- развитие своих'творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах и других мероприятиях.
4.5. Школа обеспечивает охрану здоровья обучающихся.
4.6. Выпускникам Школы после успешного прохождения итоговой 

аттестации (выпускных экзаменов), выдается документ об образовании
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(свидетельство) установленного образца в соответствии с освоенной 
образовательной программой. Документ заверяется печатью Училища. Лицам, не 
завершившим образование в Школе, выдается академическая справка 
установленного образца.

4.7. Обучающиеся Школы обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы.
4.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- принимать участие в управлении Школой в пределах своей компетенции.
4.9. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять правила, установленные Положением о Школе;

выполнять условия Договора о сотрудничестве участников 
образовательного процесса в детской музыкальной школе;

- своевременно ставить в известность администрацию Школы о болезни 
ребенка или возможном его отсутствии.

4.10. Школа обеспечивает родителям (законным представителям) 
обучающихся возможность ознакомиться с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащихся. 
Посещение уроков родителями (законными представителями) допускается по 
согласованию с преподавателем.

4.11. Педагогические работники Школы имеют право свободно выбирать и 
использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 
учебники, методы оценки знаний обучающихся, соответственно планам учебного 
процесса и дополнительным образовательным программам.

5. Управление Школой.

5.1. Непосредственное управление Школой осуществляется директором 
ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», а 
также его заместителем по ДМШ.

5.2. Директор Училища:
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 

за качество и эффективность работы Школы; „ '
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время

образовательного процесса, соблюдением норм охраны труда и техники 
безопасности. • '

Щ - . ■ V «. . .  Vч »
6. Экономическое и правовое обеспечение деятельности Школы.

6.1. Деятельность Школы финансируется Училищем в рамках выделенных 
бюджетных средств. Финансирование осуществляется на основе государственных 
(в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного ребенка.
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6.2. Школа также может привлекать дополнительные внебюджетные 
средства, а именно:

- целевые взносы физических лиц (родителей, законных представителей 
учащихся);

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц из других 
источников в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение дополнительных, внебюджетных средств не влечет за собой 
снижения размеров бюджетного финансирования Школы.

6.3. Ликвидация Школы осуществляется Училищем в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

V
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