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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

 
1. Общие положения 

1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В.Свиридова» (далее Школа) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Осно-

вами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), а 

также Уставом Школы реализует дополнительные общеобразовательные программы для детей в 

области искусств. 

Статья 1 Федерального закона № 273-ФЗ регламентирует, что предметом регулирования являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на обра-

зование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование. 

1.2. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы Школы, рацио-

нальному использованию учебного времени, повышению качества и эффективности обучения.  

1.3. Участниками образовательного процесса являются: 

 дети до 18 лет – обучающиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 преподаватели, концертмейстеры, администрация Школы. 

1.4. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и    

Лицензией.  

1.5. Содержание образования в Школе определяется дополнительными предпрофессиональными 

общеобразовательными программами в области искусств, принимаемыми и реализуемыми Школой 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму со-

держания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ и срокам обу-

чения по этим программам, установленными федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования. 
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1.6. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с образова-

тельными программами, включающими в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), графики учебного процесса и расписание занятий. 

1.7. Обучение в Школе ведется на русском языке. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Школа самостоятельно формирует контингент в соответствии с годовым планом приема, со-

ставляемым и утверждаемым Школой на основании контрольных цифр, устанавливаемых Комите-

том по Культуре Санкт-Петербурга.  

2.2. Для поступления в Школу проводится отбор детей с целью выявления их творческих способно-

стей в области того или иного вида искусства. Порядок и сроки проведения приемных испытаний 

(прослушиваний, просмотров), требования к поступающим определяются Педагогическим советом.  

2.3. Возраст поступающих определяется в зависимости от срока реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программы в области искусств, установленного федераль-

ными государственными требованиями, от шести лет шести месяцев, что, как правило, соответ-

ствует возрасту поступления в 1 класс общеобразовательного Школы, до девяти лет. Предельный 

возраст обучающихся в Школе – восемнадцать лет. 

2.4. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего и особенностей 

вида искусства, на основании решения Педагогического совета допускаются отклонения от уста-

новленных возрастных требований к поступающим в Школу. 

2.5. Прием в Школу в целях обучения детей по образовательным программам в области искусств 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

При подаче заявления представляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

        представителя) ребенка; 

 медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать образовательные 

        программы в области определенного вида искусства; 

 фотография поступающего; 

 академическая справка (при переводе из другой школы). 

2.6. Зачисление обучающихся в Школу производится приказом Директора на основании решения 

приемной комиссии. 

2.7. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление об 

апелляции по процедуре проведения отбора не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом Директора. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

Школы. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) поступа-

ющего.  

 

3. Продолжительность обучения в Школе 

3.1. В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности в Школе ведется 

образовательная деятельность по следующим программам: 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Фортепиано». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 9-й класс. 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Струнные инструменты». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения           

9-й класс. 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Духовые и ударные инструменты». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обу-

чения 9-й класс. 
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4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Народные инструменты». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 9-й 

класс. 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Хоровое пение». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 9-й класс. 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Живопись». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 9-й класс. 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Хореографическое творчество». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 

9-й класс. 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искус-

ств «Искусство театра». Срок освоения 8 лет с дополнительным годом обучения 9-й класс. 

3.2. Школа имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразова-

тельную программу в области искусств (далее - образовательная программа) в сокращенные сроки 

при условии освоения учащимися объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотрен-

ных федеральными государственными требованиями. 

3.3. Школа имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств по индиви-

дуальным учебным планам при условии освоения учащимся объема знаний, приобретения умений 

и навыков, предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

3.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся в следую-

щий класс.  

3.5. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолжен-

ность по одному и более предметам, остаются на повторное обучение в том же классе. 

  

4. Порядок отчисления и перевода обучающихся 

4.1. При реализации образовательных программ в области искусств, перевод обучающегося из 

класса в класс пои тогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании 

решения Педагогического совета школы о возможности дальнейшего освоения обучающимся обра-

зовательной программы в области искусств с учетом его творческого развития и случае необходи-

мости физических данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора 

школы. 

4.2. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине недостаточ-

ности творческих способностей и (или) физического  развития обучающегося Школа информирует 

о данном решении родителей (законных представителей) обучающегося и предлагает его перевод 

на другую реализующуюся в Школе образовательную программу в области искусств. 

4.3. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется по заявлению родителей.  

4.4. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется так же в случае расторжения договора об 

оказании платных образовательных услуг по основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

4.6. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине недостаточ-

ности творческих способностей и (или) физического развития обучающегося, Школа информирует 

о данном решении родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечивает его перевод 

на другую реализующуюся в Школе образовательную программу в области искусств, либо предо-

ставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

 

5. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

5.1. Школа самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежу-

точной аттестации обучающихся. 

5.2. Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и гра-

фиком образовательного процесса Школы. 

5.3. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов.  
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5.4. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академи-

ческих концертов (спектаклей, просмотров), исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов.   

5.5. В Школе устанавливается десятибалльная система оценок при промежуточной аттестации:         

2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.  

5.6.При проведении зачета качество подготовки обучающихся фиксируется в зачетных ведомостях 

словами «зачет», «незачет».  

5.7.При итоговой аттестации по окончании обучения в Школе устанавливается система оценок: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.8.Оценка «2» при аттестации обучающегося является неудовлетворительной и свидетельствует о 

его неуспеваемости по соответствующему предмету. 

5.9. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы 

и порядок проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования. 

5.10. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательных про-

грамм, выдается заверенное печатью Школы свидетельство об освоении этих программ по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

5.11.Лицам, не завершившим образование в Школе, выдается справка об обучении в Школе. Не 

завершившими образование считаются Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, либо 

не имеющие положительную итоговую оценку по одному из предметов или нескольким предметам.  

 

6. Режим занятий для обучающихся 

6.1. В Школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные федераль-

ными государственными требованиями.  

6.2. В Школе устанавливается следующий режим занятий для обучающихся: 

 продолжительность урока – академический час (40 минут); 

 продолжительность урока в первом-втором классах при сроке обучения 8 лет – академиче-

ский час (35 минут); 

 продолжительность урока в группах дошкольного возраста - академический час 30-45 минут; 

6.3. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна превышать 1,5 ака-

демического часа. 

6.4. В Школе с первого по выпускные классы в течение учебного года предусматриваются каникулы 

в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных об-

разовательных программ начального общего и основного общего образования. 

6.5. Время начала и окончания занятий в Школе - с 9.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте       

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

6.6. Учебные занятия в Школе проводятся в форме индивидуальных, мелкогрупповых и групповых 

учебных занятий, обучающихся с преподавателем (уроки), консультаций, репетиций, контрольных 

работ, зачетов, академических концертов (спектаклей, просмотров) и экзаменов.  

6.7. Обучающиеся с их согласия и согласия их родителей (законных представителей) могут привле-

каться для участия в просветительских концертах, лекциях, беседах, театральных постановках, вы-

ставках, выступлениях, организуемых Школой. 

6.8. Школа организует внеурочные мероприятия для обучающихся: посещения концертов, театров, 

музеев, выставок; встречи обучающихся с представителями творческих организаций, деятелями ис-

кусства; классные концерты, фестивали, конкурсы среди обучающихся и др. 

 

7. Права и обязанности обучающихся 

7.1. Права и обязанности, обучающихся определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом Школы и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся школы.  
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7.2.Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресур-

сами в порядке, установленном Уставом и локальными правовыми актами Школы. 

7.3.Обучающиеся имеют право на получение дополнительного предпрофессионального образова-

ния в области искусств, нравственного и эстетического воспитания, на обучение по индивидуаль-

ным учебным планам, на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное вы-

ражение собственных мнений и убеждений. 

7.4.Привлечение обучающихся в Школе к труду, не предусмотренному образовательной програм-

мой, без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) запрещается. 

7.5.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические органи-

зации (объединения), движения, партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается. 

7.6.Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное Учреждение, реализующее об-

разовательную программу соответствующего уровня, при согласии образовательного Учреждения 

и успешном прохождении аттестации.  

7.7.Переводы обучающихся внутри Школы в течение учебного года (переводы, связанные с изме-

нением года обучения, образовательной программы, вида искусства, класса индивидуального обу-

чения) осуществляются по решению Педагогического совета и с согласия обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

7.8.Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется 

Уставом на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

7.9.Ответственность за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха обучающихся в 

Школе несет Руководитель в соответствии с действующим законодательством.  

7.10.Обучающиеся обязаны выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка, утверждаемые 

Педагогическим советом. 

7.11.Школа обязана обеспечивать родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-

чающихся Школы возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

а также с оценками успеваемости обучающихся. 

7.12.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: соблюдать Устав и принятые на 

его основе локальные правовые акты Школы; воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, 

творческом, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; создавать условия, не-

обходимые для получения ими образования в Школе. 

 

8. Правила пользования инструментами и костюмами 

8.1. Обучающиеся школы обязаны бережно и аккуратно обращаться с имуществом Школы. 

8.2.Прокат костюмов: 

Для предоставления обучающимся концертных костюмов преподаватель: 

 заполняет заявление на имя директора Школы с указание названия костюма и цели, с которой 

он должен быть выдан обучающимся, 

 согласовывает выдачу костюма с директором Школы. 

Родители (законные представители) обучающегося: 

 заполняют Расписку, 

 получают костюм, 

 сдают костюм в Школу по истечении надобности, но не позднее окончания учебного года и 

только после осмотра его преподавателем или костюмером. 

Преподаватель может взять костюмы для обучающихся под свою ответственность по согласованию 

с директором и после заполнения Расписки. 

8.3. Прокат музыкальных инструментов: 

Для предоставления музыкальных инструментов в прокат для занятий обучающегося в домашних 

условиях преподаватель: 

 осматривает музыкальный инструмент и заполняет в Акте выдачи следующие графы: ком-

плектность, состояние, дата, подпись. 

Родители (законные представители обучающегося): 
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 заполняют Заявление, Договор по утвержденной форме, 

 получают музыкальный инструмент, 

 сдают музыкальный инструмент в школу не позднее окончания учебного года и только по-

сле осмотра его преподавателем, который фиксирует состояние предмета проката в Акте 

возврата.  

8.4. На период летних каникул музыкальные инструменты и костюмы не выдаются в прокат. Ис-

ключением является поездка концертного коллектива на конкурс, фестиваль, творческую поездку. 
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