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l. O6rune norox(eHuq
l.1.Hacro-sqee lloloxeuue pazpaloraHo B coorBercrBuvr c KonneHqzefi OOH o rpaBax
pe6€Hxa, lexnapaqraefi rpaB pe6euxa, KoHcrrary\uefi P@ or l2.l2.lgg3 r.,
@e4epallurtu 3arcorIor,t (06 ocHoBHbrx rapaHrr4rx npaB pe6€Hxa B Poccafiurofr
(De4epaqzrl) or 24.07.1998n J\lb 124-@3 (c z:rr,reHeHrr{Mr4 or 20.07.2000 r J\b 103-<D3);
@e4epanrurtna 3aKoHoM o6 o6pasonanrau (J\" 273-@3 or 29.12.2012 r.), llopx4xona
opraHz3arryLr 14 ocyqecrBJreHllt o6pasoaareruHofi AerreJrbHocrr4 no lO|Iil N 1008, n. 9

'or 29.08.2013r., Canzrapuo - 3rlzAeMr4oJrorr4rrecKr4Mr4 rrpaBr4naMr4 vr HopMaruBaMr4
<Caur,rrapHo-grrl,IAeMuoJlorl4rlecKr,re rpe6onaHux K ycrpoficrny, corepxaHr4ro v
opraHl43aULII4 pe)KpIMa pa6orrr o6pasonareJlbHblx opranusaqzft AonoJrHr4TeJrbHoro
o6paronaHux gereir> CaHlIzH2.4.4.3172-14, Tpy4onula KoAeKcoM P(D or 01.02.2002 r.
(c zsrraeHe HvrflMLr r4 AononHeHzarrlu).
1.2. Hacrorrqee lloloxenue perynr4pyer KorzrrecrBo yrrarlr4xcr, Lrx Bo3pacrHbre
Kareropl4t4, rII4cJIo LI [poAon)Kr{TeJrbHocrr yue6Hbrx 3aHf,Tuit s o!.be11rHeHuu.
1.3. Hacroxulee lloloxeHue pa3Merrlaercr Ha caftre Vvpex4eHzx

znQoprr,rarlrzoHHoM creHAe, AocrynHoM Ans nocerurelefi .

1.4' llo BonpocaM, He yperynl{poBaHHblM Hacro{rrlr4M lloroxeru4eM, yr{pexAeHr4e
pyKoBoAcrByerc.[ 4eftcrnyroull{M 3aKoHolareJrbcrBorra Poccuficrcofi @e4epaqzz.

2. Ko.nuqecrBo yqauruxcq
2'1. 9ucleHuufi cocraB yrlaqzxct perJraMeHTr4pyerc{ MyHr4rlr4rraJrbHbrM

Bospacr vr cpoK peantrcawrv AorroJrHr4TeJrbHbrx o6qeo6pa3oBareJrbHbrx
pernaMeHTl4pyerc.fl yue6nrtvu IrJIaHaMI4, exeroAHo npr4Hr4MaeMbrMrz TC.UAIOfII I{CCKIIM

C O B CTOM 14 YTB EP}KAAEMbIMLI TIPI{KZI3 OM II4 P C KTOP A YVP EX4 EHLT'.
2.2. Hano,IlHteMocrb rpyurl ycraHaBnnBaercfl B cpeAHeM KoJrlrqecree 4-10 qelosex, c
yrleroM Bo3pacrHux oco6ennocrefi Aerefi 14 ycraHoBJIeHHbIX caHLrrapHo-rr4rr{eHr.rtrecKux
HopM. B cs.ssz c [pol43BoAcrBeHHofi Heo6xoAr4Mocrbro H B rlenrx coBeprueHcrBoBaHkrt
o6pasonareJlbHoro npoqecca, ITIKoJIa Mo)r(er yMeHbrxarb cocraB rpynn (or 2-x .relonex)
znr4 yBenuqprBarb (ao 20 veloner).
2.3. learelrnocrr Aerefi B Yvpex4enuz ocyqecrBJrqercr B oAHoBo3pacrHbrx vr

pa3HoBo3pacrHblx o6re4zneHvrflx no npoQI4JIIo ocBazeaelaofi nporpaMMu (y.lacrue B

aHcau6le, xopoBoe ueHze), a TaK xe B LrH1uBu1yalrHofi Qopvre o6yveHna. B cnssz c
rlpol{3BoAcreeHHofi Heo6xoAzMocrblo I4 B IIeJIf,x coBeplxeHcrBoBaHr4r o6pasoeareJrbHoro
npoUecca IuKoJIa Mo)Ker LIcrIoJIb3oBarb cMeruannrrfi cocraB rpyrt11 v3 yqlauJuxcr pa3Hbrx
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классов. 

2.4. Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 

переменного составов. 

2.5. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их (по согласованию с Администрацией Учреждения). 

3. Формы обучения и количество учащихся  в объединениях 

3.1. В МБУДО «Тюменцевская ДШИ» реализуются дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств и 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств. 

3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.3. Учреждение самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

В области музыкального искусства: 

- индивидуальные занятия, 

- мелкогрупповые занятия: 

от 2-х до 10-ти человек (ансамбль, коллективное музицирование) 

от 4-х до 10-ти человек (ансамбль, сольфеджио, музыкальная литература, 

коллективное музицирование, слушание музыки) 

- групповые занятия – от 11-ти человек (хоровой класс, оркестр) 

В области изобразительного, хореографического искусства: 

- мелкогрупповые занятия – от 4-х до 10-ти человек 

- групповые занятия – от 11-ти человек. 

3.5 Принцип формирования групп зависит от срока освоения образовательной 

программы и года обучения. 

3.6. Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 

общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных занятий составляется с 

учетом пожеланий учащихся,  родителей и возрастных особенностей учащихся. 

4. Возрастные категории учащихся 

4.1. Участниками образовательного процесса в группах, финансируемых за счет 

бюджета, являются учащиеся в возрасте от 6,5 до 17 лет. Возраст учащихся, 

получающих платные дополнительные образовательные услуги – от 4-х до 17 лет. 

5. заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора МБУДО «Тюменцевская ДШИ». 

5.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. 

 
Программа Количество учащихся 

в объединении 

Возрастные 

категории 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

ансамблевые 

учебные предметы 

6,6 – 9 лет 

10 – 12 лет 

40 минут 5-6 

 

 



музыкального искусства – от 2 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического  

искусства 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

6,6 – 9 лет 

10 – 12 лет 

40 минут 5-6 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного  

искусства 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

6,6 – 9 лет 

10 – 12 лет 

40 минут 4-5 

 

 

Образовательная 

программа раннего 

эстетического развития 

(музыкальное 

исполнительство) 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

5 – 7 лет 30 минут 5 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

ансамблевые 

учебные предметы 

– от 2 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

6,6 – 9 лет 

10 – 12 лет 

40 минут 6 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

6,6 – 9 лет 

10 – 12 лет 

40 минут 8 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

мелкогрупповые  

от 4 до 10 человек, 

групповые занятия 

– от 11 человек 

6,6 – 9 лет 

10 – 12 лет 

40 минут 7 

 


