


1.    ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        1.  Пункт  1.1.  изложить  в  следующей  редакции:  

             Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Хилокская детская художественная школа» (далее – Учреждение), ранее именуемое 

муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Хилокская детская художественная школа» создано на  основании  решения  

Хилокского  районного  совета   в  1976  году, внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц  24  ноября  1995 года  за основным государственным регистрационным 

номером 1027500827958. Учреждение приводит учредительные документы в соответствие 

действующему законодательству.    
  

        2.  Пункт  1.2.  изложить  в  следующей  редакции:  

             Наименование  Учреждения: 

    полное –  муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного   

образования    «Хилокская  детская  художественная   школа». 

   сокращенное  – МБУ  ДО «Хилокская  ДХШ». 
  

 

3.   Пункт  1.6.  изложить  в  следующей  редакции: 

     Статус:   

    тип  -   учреждение дополнительного образования; 

    вид  –  детская художественная школа. 
 

4.   Пункт  1.11.  изложить  в  следующей  редакции: 

    Полное наименование:  Филиал  муниципального бюджетного   учреждения 

дополнительного образования    «Хилокская  детская художественная школа»   в  

городском  поселении  «Могзонское». 

5.   Пункт  1.12.  изложить  в  следующей  редакции: 

  Сокращенное  наименование: Филиал  МБУ  ДО  «Хилокская  ДХШ»  в  г/ п  

«Могзонское»    

        6.  Добавить  п. 1.16.  

           Муниципальное     бюджетное      учреждение      дополнительного  образования   

«Хилокская  детская   художественная школа»   является  некоммерческим   

учреждением художественной  направленности,   осуществляет   образовательную   

деятельность   детей, подростков и юношества по дополнительным   

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и 

дополнительным образовательным   художественно-эстетическим  программам.               

  
 

3.   ПРЕДМЕТ,  ОСНОВНЫЕ    ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ 

        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

      1.  Пункт  3.5.  изложить  в  следующей  редакции: 

             Для  достижения целей  и  задач  Учреждение  осуществляет следующие основные  

образовательные   виды деятельности:            

-   реализация  дополнительных   предпрофессиональных общеобразовательных 

программ  в  области  искусств; 

 - реализация дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической   направленности.  



    Реализация  предпрофессиональных  и  дополнительных  общеобразовательных  

программ  возможна  только  при  наличии  лицензии  на  осуществление  

образовательной  деятельности  по  этим  программам. 
 

        2. Добавить   п. 3.10.    

   Дополнительные   предпрофессиональные   общеобразовательные  программы  в 

области  искусств реализуются в целях выявления одаренных детей  в  раннем  детском   

возрасте,  создания   условий   для  их   художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности  и  осуществления  их  подготовки к  

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные  программы   в   области    искусств.  
 

4. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

           ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
   

        1. Пункт  4.2. изложить  в  следующей  редакции:  

            Организация  образовательного  процесса  регламентируется годовым  учебным  

планом,   графиком  образовательного  процесса, расписанием  занятий.   

            Организация образовательного процесса по дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в части 

установления сроков освоения образовательных программ, продолжительности каникул, 

осуществления текущего контроля знаний обучающихся, порядка проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, нормы часов аудиторной нагрузки и 

максимальной учебной нагрузки   обучающихся,    разрабатываются   в  соответствии  с  

федеральными государственными   требованиями (далее ФГТ) и утверждаются   

Учреждением   самостоятельно. 
 

        2. Пункт  4.4. изложить  в  следующей  редакции:    

            Учреждение   самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает: 

–  дополнительные  образовательные  программы  художественно - эстетической    

направленности с учѐтом запросов детей, потребностей семьи   и  образовательного   

учреждения,   особенностей   социально - экономического развития  региона и 

национально - культурных   традиций; 

–  дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные программы в  

области  искусств  на  основе  федеральных  государственных  требований. 
 

       3.  Пункт  4.5. изложить  в  следующей  редакции: 

            Учреждение  на  основании  лицензии реализует в полном объѐме:  

      - дополнительные образовательные программы художественно - эстетической 

направленности; 

      -   дополнительные      предпрофессиональные    общеобразовательные   программы                      

в области  изобразительного  искусства   в соответствии с  законодательством  Российской 

Федерации.   

           Порядок  и условия перевода обучающихся с одной образовательной программы в 

области   искусств   на   другую,   определяются   локальными   актами   Учреждения. 
 

        4.  Пункт  4.7. дополнить:   

             Прием  детей в  целях  обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства осуществляется 



на основании результатов индивидуального отбора детей с учетом их творческих данных 

и  регламентируется  локальным  актом  «Правила  приема  и  порядок  отбора  

обучающихся  по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе  «Живопись»». В отдельных случаях, с учѐтом индивидуальных данных 

поступающего  допускаются отступления от установленных возрастных границ и сроков 

обучения   на  основании  решения  Педагогического совета   Учреждения. 
 

        5.  Пункт  4.8. изложить  в  следующей  редакции: 

             Учреждение имеет право реализовывать образовательные программы  в 

сокращѐнные сроки при условии освоения обучающимися объѐма знаний, приобретения 

умений и навыков, предусмотренных ФГТ  (для дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ) и на основе программ и учебных планов (для 

дополнительных образовательных программ).  

             Срок освоения сокращѐнных программ может быть сокращѐн за счѐт перезачета 

учебных   предметов.  

 Знания,  умения, навыки  у  ребенка,  приобретенные  им  за  пределами  

образовательного  учреждения,  а  также  наличие  у  него  творческих,  интеллектуальных  

способностей  и  физических  данных  дают  возможность: 

 -    поступление  в  образовательное  Учреждение  не  в  первый,  а  в  другие  классы,  

за  исключением  выпускного  класса; 

 -    перейти    на  сокращенную   образовательную    программу   в  области  искусств  

в  процессе  обучения  в  Учреждении  после  достижения  высоких  результатов  освоения  

пройденного  учебного  материала.           

            Сокращение  срока   освоения  образовательной  программы  в  области  искусства  

допускается  при  готовности  обучающегося  к  ее  освоению  на  основании  решения  

Педагогического  совета  Учреждения  и  при  наличии  соответствующего  заявления  от  

родителей  (Законных  представителей)  обучающегося. 
  

6.  Пункт  4. 9. изложить  в  следующей   редакции:  

           В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых Учреждением 

образовательных программ (продолжительности обучения), по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе  «Живопись»   в Учреждение 

принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет (на срок  8 - 9  лет) и от 10 лет до 

12 лет (на срок 5 - 6  лет).       

           На  обучение  по  дополнительным образовательным программам художественно - 

эстетической направленности  принимаются дети  в  возрасте  7 – 9 лет.  Нормативный  

срок  освоения:  

      -   подготовительное  отделение по  программам  изобразительного  искусства 1–2 

года; 

-     основные  программы  по  изобразительному  искусству -  4  года; 

-     класс  ранней  профессиональной  ориентации   -  1  год. 

Дети,  приезжающие  из  района,  обучаются  по  основной  программе  5  лет. 
 

  7.  Пункт  4.11. изложить  в  следующей  редакции: 

             В  Учреждении   изучение   учебных  предметов   и    консультации проводятся  в  

форме  мелкогрупповых  занятий (от 4  до 10  человек),  групповых  занятий 

(численностью от 11 человек). 

        8.  Пункт  4.12  изложить  в  редакции: 

             Для полноценного обеспечения образовательного процесса и усвоения учащимися 

учебного материала в Учреждении, в соответствии с учебными планами и программами, 

используются  следующие  виды  деятельности: 



–   образовательная:  урок   (контрольный урок) в  групповой и  мелкогрупповой 

форме; зачѐт, мастер–класс, лекция, семинар, пленэр, просмотр  учебно – творческих  

работ,  творческий  показ,  отчетные   выставки  (класса, школы). 

–   творческая:  классные  собрания,  выставки  и  выступления   для    родителей;  

выставки  и  выступления  в детских садах, школах, в учреждениях и на предприятиях; 

встречи с представителями творческой интеллигенции, внутришкольные праздники, 

конкурсы и т.п. 

 –    культурно – просветительская:   посещение  выставок, концертов, и т.п.  
  
        9.  Пункт  4.17.  изложить  в  редакции: 

             Оценка  качества  реализации  образовательных  программ  включает  в  себя  

текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  аттестацию  

обучающихся.   

            В  качестве  средств  текущего  контроля успеваемости  могут  использоваться  

контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,  тестирование,  просмотры  

учебно – творческих  работ. Текущий  контроль  успеваемости проводится  в  счет  

аудиторного  времени,  предусмотренного   на  учебный  предмет. 

            Промежуточная  аттестация проводится  в  форме контрольных  уроков,  зачетов  и  

экзаменов.  Контрольный уроки,  зачеты  и  экзамены   могут  проходить  в  виде  

письменных  работ,  устных  опросов,   просмотров   творческих   работ,   выставок. 

             Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация обучающихся 

проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  аудиторного  

времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет.   По завершению изучения учебного 

предмета, в рамках промежуточной аттестации обучающимся выставляют оценки, 

которые  заносятся в свидетельство  об окончании Учреждения. 

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  выпускных  экзаменов:  

1. Композиция  станковая; 

2. История  изобразительного  искусства. 

            Экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных  учебных  занятий.  Требования  

к  выпускным  экзаменам  определяются  Учреждением  самостоятельно.  Критерии  

оценок  итоговой  аттестации  разрабатываются  в  соответствии  с  ФГТ. 
  

      10.  Пункт  4.22.  изложить  в  редакции: 

             Учреждение  самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся и контроля знаний учащихся. В  

Учреждении  установлена  пятибалльная  и  зачетная  система  оценок.  

             По  итогам  выпускных  экзаменов  выставляются  оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 
 

      11.  Пункт  4.23.  изложить  в  редакции: 

             Обучающиеся, освоившие программу соответствующей направленности, 

считаются   выпускниками   Учреждения.  Вопросы,  касающиеся итоговой аттестации  

выпускников  и получения документа соответствующего образца, удостоверяющего 

освоение профиля,  регламентируются  локальными  актами  Учреждения.  
    

      12.  Пункт  4.24.  изложить  в  редакции: 

    Прошедшим  итоговую  аттестацию,  завершающую освоение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, выдается 

заверенное печатью   Учреждения свидетельство об освоении указанных программ.   



             Не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

образовательного учреждения, выдается справка установленного образовательным 

учреждением образца. 

    Копия свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств или справки об обучении в 

образовательном   учреждении   остается    в   личном   деле  выпускника. 

 

      13.  Пункт  4.25.  изложить  в  редакции: 

    Обучающимся,  не  прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок  без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с 

даты    выдачи  документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины.  

            Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется 

из образовательного учреждения. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию 

повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда 

данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для 

прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено в 

образовательном учреждении на период времени, не превышающий предусмотренного на 

итоговую аттестацию федеральными государственными требованиями.  

    Прохождение повторной итоговой аттестации более  одного  раза  не допускается.  
 

      14.  Пункт  4.26.  изложить  в  редакции: 

             Учебный  год  в  Учреждении начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  в  

сроки,  устанавливаемые   графиком  образовательного  процесса,  разработанного  на  

основании  требований  ФГТ. 
 

     15.  Пункт  4.29.  изложить  в  редакции: 

            Организация  учебного  процесса  в  Учреждении  осуществляется  в  соответствии  

с  расписанием  занятий.  Расписание  занятий  разрабатывается  на  основании  учебных  

планов  по  каждой  из  реализуемых  образовательных  программ  в  области  искусств и  

утверждается  образовательным  Учреждением  самостоятельно   

 

     16.  Пункт  4.31.  изложить  в  редакции: 

           Учреждение  имеет право реализовывать образовательную программу в области 

искусств  по   индивидуальным   учебным   планам  при  условии  освоения обучающимся  

объема  знаний,  приобретения  умений  и  навыков,  предусмотренных  ФГТ.  Реализация 

учебного  процесса   по  индивидуальному   учебному  плану  может  осуществляться  в  

следующих  случаях:  

      -   Наличие   у   обучающегося   творческой   и    интеллектуальной   одаренности,  

проявление  которой  связано  с  постоянным  участием  в  творческих  мероприятиях         

(конкурсах,  персональных  выставках,  олимпиадах    и  др.),  подтверждающей  

возможность  освоения  учебных  предметов  в  индивидуальном  режиме. 

      -   Наличие  у  обучающегося  медицинских  показаний,  предусматривающих  иной  

режим  посещения  занятий,  нежели  режим,    установленный  общим  расписанием. 

      - Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

образовательной программы в области искусств и предусматривает для обучающихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием, а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации, в том 

числе экзаменационной. 



При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в части минимума 

содержания и структуры образовательной программы в области искусств, а также сроков 

ее реализации должны быть выполнены в полном объеме. 
 

 17.   Внести  изменения: 

         Пункт  4.34.  считать  пунктом  4.32.  (опечатка  в  нумерации) 

         Пункт  4.34.  считать  пунктом  4.33.  (опечатка  в  нумерации) 
 

    18.   Добавить  пункт  4.34.: 

Обучающиеся,  ранее  отчисленные, имеют  право  на  восстановление  в  

образовательном  Учреждении при  наличии  в  нем  вакантных  мест.   

Восстановление на  дальнейшее обучение   в  Учреждении производится  по  

заявлению  родителей  (законных  представителей)  и  в  каждом  случае  рассматривается  

индивидуально  с  учетом  освоения  обучающимся  образовательной  программы  в  

области  искусств,  его  творческого  развития  и,  в  случае  необходимости, физических  

данных.  Принятое  решение  оформляется  приказом  руководителя образовательного 

Учреждения.  

6.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  1.   Пункт   6.1. абзац  3 .  изложить  в  редакции: 

  -   разработку,  утверждение  и  реализацию  дополнительных   образовательных 

программ художественно - эстетической   направленности.  
  

  2.   Добавить   в   пункт   6.1. абзац 4 : 

     -     разработку,  утверждение  и  реализацию  дополнительных  предпрофессиональных   

общеобразовательных  программ  в  области  искусств; 
 

 3.   В   пункт   6.1. абзац   11 .  добавить: 

        Учреждение  обладает  правом   использования  творческих  работ,  выполненных  

обучающимися    в  процессе  освоения  образовательных  программ  в  области  искусств,  

в  методической  деятельности,  если  иные  условия  не  оговорены  договором  

Учреждения  и  родителями  (законными  представителями)  обучающихся. 

 

 

  

 

 

  

  

 


