ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(приказ Минобрнауки РФ от 29. 08.2013 № 1008), Уставом Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская художественная
школа» (далее – Учреждение).
Реализация образовательных программам в Учреждении осуществляется на
основании лицензии.
1. Общие положения
1. 1. Учреждение реализует дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись» (далее
предпрофессиональная программа «Живопись») со сроком обучения - 5 лет.
В период перехода Учреждения на обучение предпрофессиональной программе
«Живопись» Учреждение продолжает реализовывать программу дополнительного
общеразвивающего образования для обучающихся, поступивших ранее, со сроком
обучения – 4 года.
1.2. Предпрофессиональная программа «Живопись» разрабатывается Учреждением
самостоятельно на основании федеральных государственных требований (далее ФГТ) к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этой программы, а также срокам
ее реализации.
1.3. Предпрофессиональная программа «Живопись» определяет организацию и
основное содержание образовательного процесса в Учреждении с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области
изобразительного искусства (предпрофессиональных, образовательных программы
среднего профессионального и высшего образования в области изобразительного
искусства);
- сохранения единства образовательного пространства в Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
1.4. Предпрофессиональная программа «Живопись» ориентирована на:
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
- воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу;
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению
давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определения наиболее эффективных
способов достижения результата;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовку
их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.
1.5. Учреждение обеспечивает для обучающихся качественное образование, его
доступность, открытость, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и
художественное становление за счет:
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения
творческих мероприятий (конкурсов, мастер-классов, творческих встреч и художниками,
выставок и т.п.);
- использования в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области
изобразительного искусства, а также современном уровне его развития;
- организации посещения обучающимися учреждение и организаций культуры
(выставочных залов, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с
другими образовательными организациями, в том числе профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего
образования, реализующими образовательные программы в области изобразительного
искусства;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- эффективного управления Учреждением.
1.6. Творческая и культурно-просветительская деятельность Учреждения
направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди
различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства,
их приобщение к духовным ценностям.
1.7. Учреждение обладает правом использования творческих работ, выполненных
обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области
изобразительного искусства, в учебной, методической и выставочной деятельности.
1.8. При реализации предпрофессиональной программы «Живопись» Учреждение
имеет в своей структуре выставочный зал. Учреждение самостоятельно в формировании
своей структуры. Порядок создания и деятельность структурных подразделений
регулируются уставом и (или) локальными нормативными актами Учреждения.
2. Требования к предпрофессиональным программам
2.1. Предпрофессиональная программа должна содержать следующие разделы:
- пояснительную записку;
- объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета;
- учебно-тематический план;
- содержание учебного предмета. Годовые требования;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
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- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- список рекомендуемой литературы.
2.2. Разработанная Учреждением предпрофессиональная программа «Живопись»
обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения данной программы,
предусмотренных ФГТ.
Предпрофессиональная программа «Живопись» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся (творческие, эмоциональные, интеллектуальные, физические).
2.3. Учреждение имеет право реализовывать предпрофессиональную программу в
сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения
умений и навыков, предусмотренных ФГТ.
2.4. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за
пределами Учреждения, а также наличие у него творческих и интеллектуальных
способностей могут позволить ему:
-приступить к освоению предпрофессиональной программы «Живопись» не с
первого года ее реализации (поступление не в первый класс, а в другие классы, за
исключением выпускного);
- перейти на сокращенную предпрофессиональную программу в результате
достижения высоких результатов освоения пройденного учебного материала при
обучении по предпрофессиональной программе «Живопись».
2.5. Учреждение вправе ежегодно обновлять предпрофессиональную программу
«Живопись» в части состава дисциплин вариативной части, установленных в учебном
плане, и содержания рабочих программ учебных предметов, а также методические
материалы, обеспечивающие реализацию программы с учетом развития науки, техники,
культуры.
2.6. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием
занятий, которое составляется и утверждается Учреждением самостоятельно на основании
учебных планов.
2.7. Оценка качества реализации предпрофессиональной программы «Живопись»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую
аттестацию.
2.8. Реализацию предпрофессиональной программы «Живопись» обеспечивается
учебно-методической документацией по всем учебным предметам. В образовательном
процессе используются учебно-методические пособия, энциклопедии, видеоматериалы и
другие учебно-методические материалы, перечень которых содержится в программах
учебных предметов.
3. Органы самоуправления
В соответствии с Уставом и локальными нормативными актами в Учреждении
создаются следующие органы самоуправления: Наблюдательный совет, Педагогический
совет, Методический совет, Совет родителей и Совет обучающихся.
4. Планирование и организация учебного процесса
4.1. В Учреждении учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков
начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в
исключительных случаях по решению учредителя.
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4.2. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.
4.3. Учебный план предпрофессиональной программы «Живопись» предусматривает следующие предметные области:
- художественное творчество;
- пленэрные занятия;
- историю искусства
и разделы:
- консультации;
- аттестации.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят
из учебных предметов
4.4. Учебный год для обучающихся с первого по пятый класс составляет 33 недели.
Учебный занятия проводятся в одну смену в строгом соответствии с расписанием,
утвержденным директором Учреждения.
4.5. В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель для первого класса и 12 недель для второго –
четвертого классов (в соответствии с ФГТ к предпрофессиональной программе
«Живопись»), за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние
каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных организаций при
реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного
общего образования.
4.6.
При
реализации
предпрофессиональной
программы
«Живопись»
продолжительность занятий, равная одному академическому часу, составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.
Продолжительность учебных занятий по одному учебному предмету в день не должна
превышать 3-х академических часов в 1-3 классах и 4-х часов в 4-5 классах.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 25
часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не
должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным
планом на консультации, учебные просмотры, зачеты и экзамены, а также участия
обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях Учреждения).
4.7. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных учебных
занятий: урок, учебный просмотр, зачет, пленэр, мастер-класс, лекция, практическое
занятие.
4.8.
При
реализации
предпрофессиональной
программы
«Живопись»
предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на
ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в
программах учебных предметов, реализуемых в Учреждении. Отводимое для
внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение обучающимися
домашнего задания, посещение ими учреждения культуры (выставочных залов, музеев и
т.п.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности Учреждения, предусмотренных соответствующей программой.
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными
требованиями по каждому учебному предмету.
4.9. Учреждение обеспечивает проведение пленэрных занятий в соответствии с
графиком образовательного процесса. Занятия пленэром могут проводиться в течение
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одной недели в июне месяце и рассредоточено в различные периоды учебного года. Всего
объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 часов в год.
4.10. Учебный год педагогических работников составляет 44 недели, из которых 33
недели – проведение аудиторных занятий, 1 неделя – пленэрные занятий, 2 недели –
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурнопросветительскую работу, а также освоение дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ.
4.11. При реализации предпрофессиональной программы «Живопись» перевод
обучающегося из класса в класс по итогам весеннее-летней промежуточной аттестации
осуществляется на основании решения педагогического совета Учреждения о
возможности дальнейшего освоения обучающимся предпрофессиональной программы
«Живопись» с учетом его творческого развития и в случае необходимости. Принятое
решение оформляется соответствующим приказом руководителя Учреждения.
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