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УТВЕРЖДАЮ  

Начальник 

С.п. ДШИ ГБОУ СОШ 

______________А. А. Чемырёва 

 

 

ПРИНЯТО 
На заседании педсовета 

                               С.п. ДШИ ГБОУ СОШ 

                   от « 10» января 2012г.  

                                    Протокол  № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе музыкального отделения 

структурного подразделения детская школа искусств                               

ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области 
 

1. Общие положения. 

 

 Настоящее Положение регламентирует работу музыкального отделения как одной из 

составляющих всей деятельности структурного подразделения детской школы ис-

кусств (далее ДШИ). 

 Целью работы музыкального отделения является развитие мотивации личности к по-

знанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ музыкаль-

ного направления и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 Задачи музыкального отделения: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование их общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 

 Образовательный процесс на музыкальном отделении ведётся на русском языке. 

 

2. Организация образовательного процесса. 

 

 На музыкальное отделение принимаются дети в возрасте от 6 до 15 лет. 

 Обучение ведётся по специальностям «баян», «фортепиано», «эстрадный вокал» со-

гласно учебному плану ДШИ и утверждённым в ДШИ дополнительным образовательным 

программам. 

 Обучение на музыкальном отделении осуществляется по 3х ступенчатой модели: 

I ступень – 1-4 классы - обще ознакомительная, по принципу «немногое – многим»; 

II ступень – 5-7 классы - углублённое изучение предметов; 

III ступень – 8-11 - профессиональная ориентация или дальнейшее общее развитие 

                      по принципу «многое – немногим». 

 Уровень подготовки учащихся по окончанию I ступени определяется на переводных 

экзаменах по предметам «специальный инструмент» и «сольфеджио».  

 На переводные экзамены допускаются учащиеся, прошедшие курс предметов I ступе-

ни, по решению педагогического совета. 

 Учащиеся, успешно сдавшие переводные экзамены, получают «Удостоверение» об 

окончании I ступени и рекомендацию о дальнейшем обучении в ДШИ. 

 Уровень подготовки учащихся по окончанию II ступени определяется на выпускных 

экзаменах по предметам «специальный инструмент» и «сольфеджио».  

 На выпускные экзамены допускаются учащиеся, прошедшие курс предметов II ступе-

ни, по решению педагогического совета. 
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 Учащиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены, получают «Свидетельство» об 

окончании ДШИ. 

 На III ступень учащиеся поступают по собственному желанию с целью предпрофесси-

ональной подготовки или для дальнейшего эстетического развития. 

 На III ступени учащиеся сами выбирают предметы (из списка предложенных) для изу-

чения. 

 По окончании каждого года обучения на III ступени учащимся выдаётся Справка. 

 На музыкальном отделении принято 2 уровня глубины освоения дополнительных об-

разовательных программ: обще эстетический (общее развитие учащегося) и профессио-

нальный (углубленное изучение предметов). 

 Уровень глубины освоения дополнительной образовательной программы определяется 

самим учащимся, его родителями и преподавателем, ведущим предмет. В процессе обуче-

ния возможен переход от одного уровня глубины освоения дополнительных образова-

тельных программ к другому. 

 Результаты освоения учащимися дополнительных образовательных программ опреде-

ляются на этапах промежуточной аттестации. 

 Каждый учащийся сам выбирает темп освоения дополнительных образовательных 

программ, устанавливает время промежуточной аттестации.  

 По предмету «Музыкальный инструмент» принята примерная циклограмма выступле-

ний учащихся. Каждый учащийся выходит на аттестацию согласно графику контрольных 

выступлений  . Выступления учащихся оценивается по принятой в ДШИ рейтинговой (ко-

личественной) и 10-бальной (качественной) системе оценок по специальности. 

 По предмету «Сольфеджио» определён примерный перечень учебных задний. Каждый 

учащийся выносит учебные задания на аттестацию по мере готовности,  но не реже одного 

раза в полугодие. Знания и умения учащихся оцениваются по принятой в ДШИ 10-

бальной системе оценок по сольфеджио. 

 По предмету «Музыкальная литература» используется метод проектов. Знания и уме-

ния учащихся могут быть оценены на уроке в результате письменных сообщений, а так же 

на презентации проекта. В ходе работы над проектами ведётся диагностика формирования 

ключевых компетентностей. Выполнение учебных заданий оценивается по накопительной 

системе. 

 Результаты освоения учащимися дополнительных образовательных программ «Хор» и 

«Эстрадное пение» демонстрируются на концертных выступлениях. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса на музыкальном 

отделении ДШИ. 

 

 Участниками образовательного процесса на музыкальном отделении согласно Уставу 

ДШИ являются учащиеся, их родители (или законные представители) и преподаватели. 

 Каждый учащийся имеет право: 

 развивать свои творческие способности и интересы; 

 выбирать преподавателя по специальности; 

 высказывать свои пожелания в составление индивидуальных программ; 

 вместе с педагогом и родителями выбирать предмет по выбору; 

 обучаться на нескольких отделениях ДШИ; 

 использовать школьные инструменты, учебники, учебные пособия; 

 обращаться к директору школы, в Совет школы с любыми предложениями и 

требованиями. 

 3.3.Каждый учащийся обязан: 

 активно овладевать основами музыкальной грамотности и исполнительско-

го мастерства; 
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 регулярно посещать занятия; 

 овладевать навыками культурного общения; 

 беречь школьное имущество. 

3.4.Каждый родитель имеет право: 

 выбрать преподавателя по специальности для своего ребёнка; 

 ознакомиться с индивидуальной программой обучения ребёнка, высказать 

свои пожелания в составление исполнительского репертуара; 

 присутствовать на уроках; 

 вносить целевые добровольные пожертвования на развитие отделения и 

школы искусств 

 совместно с преподавателями и ребёнком определить предмет по выбору. 

3.5. Каждый родитель обязан:  

 обеспечить ребёнка всем необходимым для обучения инстру-

ментом, нотами и т.д.; 

 нести ответственность за посещением ребёнком всех занятий со-

гласно расписанию; 

 нести ответственность за домашнюю подготовку своего ребёнка; 

 посещать родительские собрания; 

 присутствовать на всех публичных выступлениях своих детей. 

3.6.Каждый преподаватель обязан: 

 проводить обучение учащихся в соответствии с требования 

ми принятых в ДШИ программ; 

 организовывать и контролировать самостоятельную работу 

учащихся; 

 формировать у учащихся профессиональные умения и навыки, 

подготавливать их к применению полученных знаний в практической дея-

тельности; 

 участвовать в разработке образовательных программ, нести 

ответственность за реализацию их в неполном объёме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

подготовки выпускников; 

 соблюдать права и свободы учащихся; 

 поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим 

посещения занятий; 

 обеспечивать выполнение учебных планов и программ, 

соблюдение требований безопасности труда в учебном процессе; 

 проводить воспитательную работу; 

 повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.6.Каждый преподаватель имеет право на: 

 участие в управлении учреждением; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учеб-

ных пособий и материалов, методик оценки знаний, 

умений учащихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, и 

дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в 

регионе. 

 

4. Разрешение споров и разногласий. 
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 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе работы музыкального от-

деления, будут по возможности разрешаться путём переговоров всех участников образо-

вательного процесса с Администрацией ДШИ. 

 В случае не урегулирования споров и разногласий путём переговоров ситуация будет 

разрешаться в пользу учащегося. 


