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Положение о количестве учащихся в объединении, их возрастных категориях, 
продолжительности учебных занятий в зависимости от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ МАУ ДО «Детская
художественная школа»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность объединений муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 
(далее Объединение) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-Ф «Об образовании в РФ, приказом Министерства образования и науки 
РФ, от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательной организации 
дополнительного образования детей», Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа».

1.2 Основные-предназначения Объединений
художественное образование и эстетическое воспитание обучающихся путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
1.3 Основные задачи объединений:

- создание условий для обучающихся, приобретение ими знаний, умений и навыков в 
области художественного образования.
- подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства,
- эстетическое и культурное развитие обучающихся, реализация дополнительных 
образовательных программ в интересах личности, общества и государства;
- подготовка обучающихся к получению профессионального образования.

1.4 Объединения формируются на базе основного здания Учреждения.
1.5 Не допускается создание и деятельность Объединений, деятельность которых 

связана с политическими партиями, общественно-политическими и религиозными 
движениями и организациями.
2. Организация деятельности Объединения

2.1 Объединение в Учреждении формируется в соответствии с целями и предметом 
деятельности, согласно имеющейся лицензии, реализуемым программам.

2.2 В Объединения принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет в независимости от 
места жительства на территории муниципального образования город Новотроицк и других 
близлежащих муниципальных образований, не зависимо от пола, роста, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, социального 
положения.

2.3 Порядок приема детей в Учреждение регламентируется соответствующими
локальными актами учреждения, Уставом.

2.4 В Объединениях реализуются дополнительные общеобразовательные
программы:
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств;
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.



2.5 Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
Уставом Учреждения, Учебным планом, дополнительными общеобразовательными 
программами в области искусств.

2.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальными 
нормативным актом Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

2.7 Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 
обучающимися образовательных программ установлены следующие объединения:
- мелкогрупповые занятия (учебная группа(класс)) -от 4 до 10 человек:
- группа (класс) ранней профессиональной ориентации.

2.8 Количество учебных часов неделю для каждого объединения 
устанавливающего в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, 
локальными актами учреждения, регламентирующими образовательный процесс.

а) Сроки реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств составляют:
-8(9) лет, для обучающихся, поступивших в Учреждение в первый класс в возрасте с 6 лет 
6 месяцев до 9 лет;
-5(6) лет, для обучающихся, поступивших в Учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 
12 лет.

б) Сроки реализации общеразвивающих программ в области искусств 
составляют:
- 3 года для обучающихся, поступивших в Учреждение в первый класс подготовительной 
группы в возрасте 6 лет до 9 лет;
- 4 года для обучающихся, поступивших в Учреждение в первый класс в возрасте с 11 лет 
до 14 лет;
- 1 год, для обучающихся, поступивших в Учреждение в класс ранней профессиональной 
ориентации.

2.9 По решению педагогического совета Учреждения в класс ранней 
профессиональной ориентации зачисляются наиболее одаренные обучающиеся, в возрасте 
от 14 лет и старше, решившие продолжать обучение в профессиональных учебных 
заведениях изобразительного искусства.

2.10 Сокращение срока освоения образовательных программ в области искусств 
допускается при условии разработки образовательных Учреждением сокращённой 
образовательной программы и готовности обучающегося к её освоению. Решение об 
освоении обучающимися сокращенной образовательной программы в области искусств 
должно приниматься коллегиальным органом образовательного учреждения 
(педагогическим советом) при наличии соответствующего заявления от родителей 
(законных представителей) обучающегося.

2.11 Требования к индивидуальному оснащению обучающихся на занятиях 
устанавливаются педагогом дополнительного образования в зависимости от 
направленности дополнительной образовательной программы.

2.12 Учебный год в ДХШ начинается с 01 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиками учебного процесса и учебными планами.

2.13 При реализации дополнительных предпрофессионапьных 
общеобразовательных программ в ДХШ с 1 по выпускные классы в течение учебного года
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предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объёме 12-13 недель (в соответствии с федеральными 
государственными требованиями), за исключением последнего года обучения. Осенние, 
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 
учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования.

2.14 Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

В каникулярное время ведётся культурно-просветительская деятельность с 
участием учащихся и преподавателей ДХШ. Она осуществляется через подготовку и 
участие в конкурсах, выставках и фестивалях, мастер-классах, через посещение 
учащимися учреждений культуры (выставочных залов, музеев, театров и др.).) Расписание 
занятий Объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха учащихся администрацией Учреждения по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и Возрастных особенностей учащихся.

2.15 Расписание занятий составляется администрацией Учреждения в начале 
учебного года по представлению педагогических работников. Расписание утверждается 
директором Учреждения. Перенос занятий или изменение расписания производится 
только с согласия администрации и оформляется документально.

2.16 В период школьных каникул занятия в Объединении могут проводиться по 
специальному временному расписанию, утверждаемому директором Учреждения на 
каникулярный период.


