
 



1. Общие положения. 

 

1.1. ДМШ при музыкальном училище им. Л.В. Собинова является структурным 

подразделением Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. 

Собинова. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности № 23/14 от 07 

февраля  2014 года, серия 76Л01 №0000711. 

1.2.  Основное предназначение ДМШ - развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг, ранняя профессиональная ориентация наиболее одаренных учащихся. 

1.3.  Деятельность ДМШ строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности. приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности в интересах 

общества и государства. 

1.4. ДМШ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  « Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными, нормативно – 

правовыми актами, Уставом Ярославского музыкального училища, 

положением о ДМШ. 

 

2. Образовательный процесс 

 

2.1. Школа реализует дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы и дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы художественно – эстетической 

направленности для детских музыкальных школ и школ искусств, 

рекомендованные Министерством культуры РФ. 

2.2. Организация образовательного процесса в ДМШ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием  занятий, 

согласованным с администрацией ЯМУ. Учебный план утверждает директор 

училища. 

2.3. Учебные нагрузки учащихся не превышают норм и предельно допустимых 

нагрузок на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

2.4. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и 

школьных каникул должны совпадать со сроками, установленными для 

общеобразовательных школ, а в иных случаях определяться органами 

исполнительской власти. Школа работает в режиме 6 дневной недели. 

2.5. Обучение в школе ведется на русском языке. 

2.6. Продолжительность обучения в ДМШ определяется нормативными сроками 

освоения реализуемых ДМШ образовательных программ: 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства - 7 лет 

- дополнительные предпрофессинальные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства -  8 (9) лет 



2.7. Для всех видов учебных занятий предусматривается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

2.8. ДМШ использует для аттестации успеваемости учащихся пятибалльную 

систему. 

2.9. В ДМШ применяются следующие виды учебных занятий и внеклассной 

работы:  

- основной формой организации учебного процесса является урок; 

сопутствующими формами организации обучения является индивидуальные 

и групповые занятия с преподавателем. 

- предусмотренные учебным планом и программами формы промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся (экзамены, академические концерты, 

контрольные уроки, отчетные концерты и др.). 

- подготовка и участие в различных конкурсах, фестивалях. 

- школьные и училищные концерты, выездные концерты, организуемые для 

учащихся общеобразовательных школ, детских садов и др. учреждений . 

- внеурочные мероприятия для учащихся; посещение концертов, театров, 

музеев, встречи с видными музыкантами. 

2.11. Контрольные цифры набора учащихся устанавливаются Учредителем по   

представлению музыкального училища ежегодно. 

 

3. Участники образовательного процесса. 

 

3.1.  Участниками образовательного процесса  в ДМШ являются обучающиеся, 

руководящие работники в ДМШ, осуществляющие организацию 

образовательного процесса, преподаватели, концертмейстеры, родители, 

(законные представители). 

3.2. Порядок приема в ДМШ проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) на конкурсной основе. Для поступающих в ДМШ 

проводится проверка музыкальных способностей. Порядок и сроки 

проведения приемных прослушиваний устанавливается в ДМШ по 

согласованию администрации музыкального училища. В зависимости от 

нормативных сроков освоения реализуемых ДМШ  образовательных 

программ (продолжительности обучения) в ДМШ принимают дети в возрасте 

от шести  до семнадцати  лет. В отдельных случаях с учетом 

индивидуальных способностей  допускаются исключения, отступления от 

установленных требований к возрасту поступающих. 

3.3. При поступлении в ДМШ предоставляется заявление и копия 

свидетельства рождения. 

3.4. Поступающего в ДМШ дирекция ЯМУ обязана ознакомить с порядком 

организации работы школы, правами и обязанностями учащегося.  



3.5. Права учащихся, их родителей (законных представителей) 

определяются Конституцией РФ,  Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации», настоящим 

положением, и прочими локальными актами.  

3.6. Учащиеся ДМШ имеют право: 

- на обучение по индивидуальным учебным планам; 

- на ускоренный курс обучения; 

- на получение дополнительных образовательных услуг. 

 3.7. Учащиеся имеют право осуществлять перевод в другую ДМШ, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии дирекции обеих школ и успешном прохождении аттестации. Также 

учащийся имеет право на переход из класса одного преподавателя в класс 

другого. Переход осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) с просьбой о переводе и решения администрации 

ЯМУ. 

3.8.  Не допускается принуждение учащихся к вступлению в общественно – 

политические организации, движения, партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

3.9.  В ДМШ предусмотрено помещение для питания учащихся и 

работников. Расписание занятий в ДМШ предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для питания учащихся.  

Охрана здоровья учащихся ДМШ обеспечивается  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

3.10. Учащиеся обязаны добросовестно учиться, соблюдать требования 

настоящего Положения, бережно относиться к имуществу ДМШ; уважать 

честь и достоинство других учащихся и работников  ДМШ в части 

соблюдения требований настоящего Положения и внутреннего распорядка. 

Дисциплина в ДМШ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

Решением педагогического совета ДМШ в следующий класс могут быть 

условно переведены учащиеся, имеющие академическую задолженность. 

Академическая задолженность должна быть ликвидирована в течение 

следующего учебного года. 

3.11.  Выпускникам ДМШ после прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ об образовании. Форма документа определяется по 

согласованию с училищем. Документ заверяется печатью ЯМУ.  



Лицам, не завершившим образование в ДМШ, выдается справка 

установленного образца. 

3.12. Родители учащихся (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в работе родительского комитета ДМШ. 

3.13. ДМШ обязана обеспечить родителям учащихся (законным 

представителям) возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

учебного процесса, а также с оценками успеваемости учащихся. 

3.14.  На педагогическую работу в школу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационных характеристик, должностям и полученной 

специальности подтвержденной документами об образовании. 

3.15. Отношения работника и администрации ДМШ регулируются трудовым 

договором (контрактом) о порядке, предусмотренном законодательством о 

труде. Условия трудового договора  (контракта) не могут противоречить  

трудовому законодательству РФ. 

3.16. Педагогические и другие работники ДМШ имеют право: 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знания учащихся; 

- повышать квалификацию: с этой целью администрация создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях 

системы переподготовки повышения квалификации;  

- на добровольной основе проходить аттестацию на присвоение 

квалификационной категории  и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

РФ, дополнительные льготы, предоставляемые в данном регионе 

педагогическим работникам образовательных учреждений. 

3.17.  Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 

преподавателям, другим педагогическим работникам устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий ДМШ. 

Объем преподавательской работы руководителям ДМШ определяет 

орган управления культуры по подчиненности ЯМУ. 

3.18. Рабочее время преподавателя  ДМШ определяется расписанием 

занятий. 

 



4. Управление ДМШ 

4.1. Управление ДМШ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 

4.2. Непосредственное управление ДМШ осуществляет директор ГОУ СПО 

ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова», 

назначаемый учредителем  - Департаментом культуры Ярославской области. 

4.3. Вопросы, связанные с организацией и содержанием педагогического 

процесса, решаются на педагогическом совете школы. 

4.4. Директор ДМШ, он же директор ЯМУ, несет ответственность перед 

государством, обществом и учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим 

Положением. 

 

5. Экономическое и правовое обеспечение деятельности ДМШ 

 

5.1. Деятельность ДМШ финансируется за счет государственного бюджета в 

пределах финансирования, выделяемого на содержание училища. 

5.2. Финансовые средства ДМШ складываются из: 

- средств учредителя (бюджетных ассигнований); 

-добровольных пожертвований, даров, субсидий. Доходов от 

собственной деятельности ДМШ; 

- других источников в соответствии с действующим 

законодательством. Привлечение дополнительных внебюджетных средств не 

влечет за собой снижения размеров финансирования школы из бюджета 

учредителя. 

5.3. Директор ЯМУ: 

- устанавливает работникам ДМШ оклады в соответствии со штатным 

расписанием, нагрузку в соответствии с контингентом учащихся; 

- определят виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, имея в виду. Что 

квалификация работников и сложность выполняемых ими работ учтены в 

размерах ставок и окладов; 

- устанавливает структуру и штаты с учетом соотношений численности 

работников различных категорий. 

5.4. ДМШ имеет право на международную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.5. Изменения в Положение  вносятся приказом директора ГОУ СПО ЯО 

«Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова»  по 

согласованию с Департаментом культуры Ярославской области. 

  

 


