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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о дополнительном образовании детей по 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 

ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» разработано в 

соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам № 196 от 09.11.2018 г. , (в редакции Приказов

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 г., № 470).

1.2 Отделение дополнительной 

предпрофессиональной программы является 

колледжа. 

общеобразовательной 

структурным подразделением 

1.3 Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а таюке на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентированность, а таюке выявление и поддержку 

детей, проявляющих выдающиеся 

предпрофессиональные программы для 

индивидуальные особенности детей. 

способности. Дополнительные 

детей учитывают возрастные и 

1.4 Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта, реализуются только для детей. 

1.5 Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств», 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

1.6 В целях выполнения стоящих перед колледжем задач и создания 

максимально благоприятных условий для развития интересов и способностей 

учащихся дополнительных предпрофессиональных программ в колледже открыты 

следующие дополнительные программы: 

Программа «Хоровое творчество» (срок обучения 5 лет); 

Программа «Хореографическое творчество» ( срок обучения 5 лет); 

Программа «Хореографическое творчество» (срок обучения 8 лет). 

1. 7 Целесообразность выбора направления для приема на обучение по

дополнительной предпрофессиональной программе в текущем году обсуждается и 

утверждается на заседании педагогического совета колледжа. 



1.8 Обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам осуществляется на бюджетной основе. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА ОТДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса на отделении 

дополнительного образования детей строится на педагогически обоснованном 

выборе учебных планов, программ, форм, методов и средств обучения и 

воспитания. Вся учебно-воспитательная работа ведется с учетом наиболее полного 

развития художественных способностей учащихся, их эстетического воспитания на 

лучших образцах отечественной и зарубежной культуры и искусства, народных 

истоков и традиций региона, и также с учетом интересов, склонностей и 

способностей учащихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества. Задачи 

воспитания учащщся отделения дополнительного образования детей реализуются 

в совместной деятельности преподавателей, учащихся и родителей. Учебно

воспитательный процесс сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной 

творческой деятельностью, имеющий личностную и общественную значимость. 

2.2. Дата начала и окончания учебного года, четвертей и каникул 

определяется в соответствии с графиком обучения на отделении дополнительного 

образования детей по общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области искусств. 

2.3. Ежедневно количество, продолжительность и последовательность 

занятий определяется расписанием отделения дополнительного образования детей 

по общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, 

утвержденным директором колледжа. 

2.4. Домашние задания учащимся даются с учетом учебной программы, 

педагогических требований, психофизических и индивидуальных способностей 

каждого учащегося. 

2.5. Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий ( единые учебные программы и внеурочные 

мероприятия). Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 

усвоения учащимися учебного материала в колледже в соответствии с учебным 

планом и программами устанавливаются следующие виды работ: 

- групповые и индивидуальные занятия с преподавателями;
- предусмотренные учебными планами и программами контрольные

мероприятия (экзамены, показы), организуемые колледжем; 
- культурно-просветительные мероприятия (выставки, спектакли);
- внеурочные классные мероприятия - посещение с преподавателем театров,

концертов, музеев и т.д., классные собрания, встречи с представителями 
творческой интеллигенции и т.д. 



2.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебно-воспитательной работы на отделении дополнительного образования детей 
по общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
является урок продолжительностью 45 минут. 

2.7. Для оценки текущей успеваемости учащихся отделения 
дополнительного образования детей по общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств используется 5-ти 
балльная система. Колледж имеет право устанавливать иную систему оценок 
успеваемости (например, отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень 
плохо), вводить систему зачетов. 

2.8. Контрольные мероприятия отделения дополнительного образования 

детей по общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 
искусств проводятся в соответствии с учебным планом и программами, а также с 
целью контроля администрации за ходом выполнения учебных планов и программ, 
степени усвояемости материала учащимися, педагогических и профессиональных 
качеств и умений преподавателя. 

2.9. Учащиеся, переходящие из других учебных заведений и коллективов 
подобного типа, зачисляются (при наличии свободных мест) без экзаменов в тот же 
класс, в котором они числились до перехода на отделение дополнительного 
образования. В отдельных случаях может быть определен другой класс по итогам 
прослушивания или просмотра учащегося преподавателями колледжа, независимо 
от возраста. 

2.10. Учащимся, полностью прошедшим курс обучения и успешно сдавшим 
выпускные экзамены, выдается свидетельство об окончании отделения 

дополнительного образования детей по общеобразовательным 
предпрофессиональным программам в области искусств установленного образца. 

2.11. Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов,· при наличии 
хорошей и отличной успеваемости, может быть выдано свидетельство об 
окончании отделения дополнительного образования детей по 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств на 
основании итоговых оценок. 

2.12. В отдельных случаях с разрешения директора колледжа, учащимся 
может быть предоставлено право досрочной сдачи выпускных экзаменов. 

2.13. Отчисление учащихся отделения дополнительного образования детей 
по общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
оформляется приказом директора и осуществляется по следующим основаниям: 

- по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) на
основании заявления; 

- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения и
заявления от родителей (законных представителей); 

- в случае фактического прекращения посещения занятий отделения
дополнительного образования без уважительных причин (без предупреждения 
администрации) свыше 2-х месяцев; 

- за нарушение договорных отношений между администрацией и родителями
(законными представителями). 

2.14. Учащиеся, не выполнившие учебный план и программу по болезни или 
другим уважительным причинам, не могут быть переведены в последующий класс. 



2.15. Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или 

нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости по предметам, 

пройденным за время обучения. 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

3.1. Учащиеся обязаны: 

- систематически овладевать знаниями и специальными навыками в

избранной области искусства; 

- в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренных

учебными, внеурочными, индивидуальными планами и программами; 

- регулярно посещать учебные занятия;

- выполнять правила внутреннего распорядка;

- участвовать в культурно-просветительной и концертной деятельности;

- быть дисциплинированным и вежливым в общении со старшими, а также

товарищами по учебе; 

- бережно относиться к имуществу колледжа

3.2. Родители (законные представители) обязаны:

- нести ответственность за воспитание своих детей, обеспечивать

необходимые условия и осуществлять контроль за домашними заданиями и 

посещением уроков; 

вежливо относиться к сотрудникам отделения дополнительного 

образования; 

- обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для занятий;

посещать родительские собрания и являться по приглашению 

преподавателей и администрации; 

- в случае болезни учащегося своевременно ставить в известность

администрацию школы или преподавателя о неявке на занятия; 

- возмещать ущерб, нанесенный их ребенком колледжу в соответствии с

действующим законодательством. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

4.1. Педагогические работники обязаны: 

- отвечать за качество обучения учащихся, уровень их знаний и воспитания;

- обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса;

- осуществлять контроль за соблюдением инструкций по охране труда;

- соблюдать и защищать права и свободы обучающихся, уважать права

родителей (законных представителей) 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять

требования У става Учреждения и условий договора. 



5. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

5 .1. У правление учебно-воспитательным процессом и текущей 
деятельностью отделения дополнительного образования детей по 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 

(как структурного звена колледжа) осуществляется заведующим отделением и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа. Директор 

организует работу колледжа (в том числе отделения дополнительного образования 

детей) и несет персональную ответственность за его деятельность перед 
государственными органами. Директор осуществляет подбор и расстановку кадров 
в соответствии с действующим законодательством, является распорядителем 
кредитов. 

5 .2. Возглавляет работу отделения дополнительного образования детей по 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
заведующий, который в своей работе непосредственно подчиняется заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе колледжа. 

5 .3. Председатель ПЦК наряду с заведующим отделения, несет 
ответственность за качество преподавания на отделении, учебную и отчетную 
документацию, график выполнения учебного процесса. 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического 

совета ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» 

от «28» декабря 2019 года. Протокол № 5. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР С.Н. Старовойтова 


