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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного 

подразделения «Художественная школа» (далее - СП), которое является 

составной частью  МАУ ДО «Школа искусств» (далее - Школа), подчиняется 

режиму работы, установленному в Школе.  

1.2. СП в своей деятельности руководствуется Уставом Школы и 

настоящим Положением. На СП распространяются все действующие 

локальные акты Школы. СП возглавляет руководитель структурного 

подразделения, который подчиняется директору Школы. 

1.3. Предметом деятельности СП является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, техническому творчеству, 

разработанные и утверждённые Школой.  

1.4. СП не является самостоятельным юридическим лицом, не имеет 

своей печати. 

1.5. Место нахождение структурного подразделения «Художественная 

школа»: 

        ул. Пионерская, 41-А, г.о. Королёв, Московская область. 

1.6.За СП закреплено имущество Школы, которое находится в 

оперативном управлении Школы и не может быть передано третьим лицам, 

сдано в аренду или заложено без ведома руководителя Школы. 

1.7. Деятельность всех работников СП осуществляется согласно 

правилам внутреннего  трудового распорядка и  должностных инструкций. 

1.8. СП не ведёт самостоятельной финансово-хозяйственной 

деятельности, не имеет лицевых счетов, не ведёт финансовую и 

бухгалтерскую документацию, не представляет финансовых отчётов.  

 

2.Организация образовательного процесса 

 

2.1. СП разрабатывает план работы на учебный год на основании Плана 

работы учреждения, с учётом запросов детей, потребностей семьи, других 

образовательных учреждений. 

2.2. Цель образования структурного подразделения "Художественная 

школа":  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся при 

реализации комплекса программ художественной направленности; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

2.3. В СП оказываются платные услуги, перечень и порядок которых 

определён Школой самостоятельно в соответствии с законодательством и 

Положением о порядке оказания платных услуг МАУ ДО "Школа искусств". 

2.4. СП обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами, условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг, действующим 

законодательством.  

        Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных средств.  

2.5. В СП ведётся консультационная, просветительская деятельность, 

осуществляется организация отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время. 

2.6. СП реализует образовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

        Каникулярное время наряду с занятиями используется для 

проведения массовых мероприятий, экскурсий, а также в летний период 

открывается дневная тематическая площадка, деятельность которой 

регулируется локальным актом Положением о дневной тематической 

площадке в летний период. 

2.7. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в МАУ ДО 

"Школа искусств".  



4 

 

2.9. Обучение в структурном подразделении «Художественная школа» 

может осуществляться одновременно с обучением в другом структурном 

подразделении МАУ ДО «Школа искусств». 

2.10. Организация образовательного процесса в структурном 

подразделении «Художественная школа» ведётся в соответствии с 

принципами непрерывного художественного образования и в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы или классы обучающихся преимущественно 

одного возраста. 

2.11. Организация образовательного процесса регламентируется 

Уставом Школы, Образовательной программой МАУ ДО "Школа искусств", 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписание учебных 

занятий. Дополнительные общеразвивающие программы составляют реестр 

программ, реализуемых в МАУ ДО "Школа искусств". 

2.12. Образовательная программа МАУ ДО "Школа искусств" 

структурирована по ступеням обучения: 

      1-я ступень – обучение детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) – 

общее и эстетическое развитие; 

2-ая ступень - обучение детей основам изобразительной грамоты (7-10 

лет); 

3-я ступень – общее допрофессиональное художественное образование 

(11-15 лет); 

4-ая ступень - углубленное допрофессиональное художественное 

образование, нацеленное на  подготовку учащихся к поступлению в ВУЗы и 

ССУЗы художественной  направленности (16-18 лет). 

Дети в возрасте от 6 до 10 лет обучаются в группах изобразительного 

искусства. 

Дети в возрасте от 11-18 лет обучаются в классах изобразительного 

искусства и  в детских творческих объединениях. 

2.13. В соответствии с учебным планом и дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами  определяются 

следующие основные типы учебных занятий: традиционный, 

нетрадиционный (занятие-экскурсия, занятие-викторина, лекция, 

контрольная работа), комбинированный,  а также могут проводиться другие 

типы учебных занятий. 

        Выбор типов занятий производится с учётом специфики учебных 

дисциплин, возрастных особенностей учащихся, реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ. 
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2.14. Расписание занятий составляется по представлению педагогов для 

создания наиболее благоприятного режима труда, обучения и отдыха детей с 

учетом пожелания родителей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание, составленное к 

началу учебного года, может корректироваться, изменяться, дополняться, и 

утверждается директором Школы.  

Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: 

для детей дошкольного возраста  -  30 минут; 

для детей младшего школьного возраста  - 40 минут; 

для детей среднего и старшего школьного возраста - 40 минут. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

2.15. Учебный год в СП начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного периода года – не менее 36 учебных недель, продолжительность 

каникулярного периода не менее 13 недель.  

СП работает ежедневно, начало занятий с 8 часов 00 минут; окончание 

занятий – 20 часов 00 минут.         

2.16. СП   проводит аттестацию учащихся согласно Положению об 

организации аттестации обучающихся МАУ ДО  «Школа искусств».         

2.17. Численность обучающихся   в группах и классах СП 

«Художественная школа»: 

от 8 до 15 человек в объединениях изобразительного искусства; 

от 6 до 8 человек в объединениях декоративно-прикладного искусства; 

5 человек в группах технического творчества. 

2.18. В СП ведётся методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, обновление программ, форм 

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников. Педагоги подразделения участвуют в работе методического 

совета Школы. 

 

3. Приём на обучение. Образовательные отношения, права и 

обязанности участников образовательных отношений 

 

3.1. Приём на обучение в СП осуществляется в соответствии с 

принципами равных условий приёма для всех поступающих.  

3.2. Приём на обучение регламентируется локальным нормативным 

актом "Порядок приёма детей в МАУ ДО "Школа искусств". 

3.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приёме лица на обучение в Школу. 
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3.4. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании, 

Уставом Школы и иными локальными нормативными актами Школы, 

возникают с даты в приказе о приёме лица на обучение и регулируются 

локальным нормативным актом Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

3.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной программе, 

повлекшее за изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы.  

3.6. Переводы обучающихся из группы или класса в другую группу или 

класс, с программы на программу регулируются локальным нормативным 

актом Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МАУ ДО "Школа искусств".   

3.7.   При наличии свободных мест, дети могут быть приняты на 

программы 3-й ступени обучения на любой год обучения в порядке перевода 

из другого образовательного учреждения, реализующего программы 

художественной направленности, на основании академической справки об 

успеваемости. 

3.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения по 

конкретной программе); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Прекращение образовательных отношений регулируется локальным 

нормативным актом Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МАУ ДО "Школа искусств".   

3.9. Отчисление обучающегося по любому основанию не лишает его 

права быть вновь зачисленным в объединение структурного подразделения 

на общих основаниях. 

3.10. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Учреждения об отчислении учащегося из 

Школы.  

3.11. Права и обязанности участников образовательных отношений в 

СП регулируются соответствующими локальными актами Школы. 
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4. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

"Художественная школа" 

 

4.1. Решение о реорганизации СП или ликвидации СП может быть 

принято на Общем Собрании МАУ ДО "Школа искусств".  

При таких основаниях реорганизации или ликвидации все работники 

СП должны продолжить исполнять свои трудовые обязанности в МАУ ДО 

"Школа искусств" без изменения размера оплаты труда и изменения 

трудовой функции. 

4.2. СП может быть реорганизовано или ликвидировано вместе с 

реорганизацией или ликвидацией МАУ ДО "Школа искусств" на основании 

решения Учредителя в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.  

 

 

 


