
 



I. Общие положения 
 

1.1. Детская школа искусств, именуемая в дальнейшем «Школа», 
является структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский 
государственный институт культуры» (далее  - Институт). 

1.2.  Школа создана с целью осуществления образовательного процесса 
в рамках дополнительного образования детей в области  искусств. 

1.3.  В Школе реализуются следующие дополнительные 
общеобразовательные  программы: 

• дополнительные предпрофессиональные программы (фортепиано, 
духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, народные 
инструменты, хоровое пение, музыкальный фольклор, хореографическое 
творчество, театральное искусство) с ограничением сроков обучения 5 (6) лет и 
8 (9) лет; 

• дополнительные общеразвивающие программы для детей в области 
искусств (фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнные 
инструменты, народные инструменты, эстрадный вокал, народное пение, 
театральное искусство, хореографическое искусство) сроком обучения до 4 (5) 
лет. 

1.4. В Школе оказываются образовательные услуги, предусмотренные 
Уставом Института и настоящим Положением, в интересах личности, общества 
и государства. 

1.5.  Школа осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, настоящим 
положением, Уставом и локальными актами Института. 

 
II. Цель и задачи деятельности Школы 

 
2.1. Целью деятельности Школы является организация 

образовательного процесса по обучению детей по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

2.2.  В своей деятельности Школа решает следующие основные задачи: 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения, формирования общей 
культуры художественно-эстетического развития детей и молодежи, 
удовлетворение их в области искусств; 

• выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей и 
профессиональная ориентация детей; 

• создание условий для мотивации учащихся к дальнейшему 
получению образования по профессиональным образовательным программам 



среднего профессионального и высшего образования. 
 

III. Основные функции Школы 
 

3.1. В соответствии с поставленными задачами Школа выполняет 
следующие основные функции: 

• организует разработку и реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств; 

• осуществляет планирование и организацию учебного процесса по 
всем дополнительным общеобразовательным программам; 

• в пределах своей компетенции организует взаимодействие 
структурных подразделений Института при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей; 

•  разрабатывает основную учебную документацию: программы, 
учебные планы, графики учебного процесса; 

• осуществляет контроль за качеством ведения учебного процесса и 
выполнением учебных планов; 

• ведет обобщение и анализ материалов по итогам успеваемости и 
посещения занятий учащимися Школы; 

• во взаимодействии с другими структурными подразделениями 
Института  осуществляет исполнение концертных программ, созданных в целях 
усвоения учебного материала. 

 
IV. Структура и управление Школой 

 
4.1. В Школе созданы и действуют в качестве учебных подразделений  
• Музыкальное отделение; 
• Хореографическое отделение; 
• Театральное  отделение. 
4.2. Структура и штатное расписание Школы определяется  ректором 

Института. 
4.3. Непосредственное руководство Школой осуществляет декан 

факультета непрерывного образования, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности ректором Института. 

4.4. Декан факультета: 
• организует работу и взаимодействие структурных подразделений; 
• вносит предложения ректору Института по структуре и штатной 

численности школы; 
• представляет ректору Института кандидатуры для назначения на 

должность работников Школы и вносит  ректору Института предложения об 
освобождении от должности работников Школы; 

• вносит ректору Института предложения о поощрении работников 
Школы или применении к нему мер дисциплинарно воздействия; 

• осуществляет другие полномочия в соответствии с поручениями 



ректора или первого проректора Института. 
 

V. Организация образовательного процесса 
 
5.1. Прием на дополнительные предпрофессиональные программы 

(фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, 
народные инструменты, хоровое пение, музыкальный фольклор 
хореографическое творчество, театральное искусство) может проводится для 
детей в возрасте от 6 лет 9 месяцев до 10 лет. На дополнительные 
общеразвивающие художественно-эстетические  программы (фортепиано, 
духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, народные 
инструменты, эстрадный вокал, народное пение, театральное искусство, 
хореографическое искусство)   в возрасте  от 5 лет до 15 лет.  

5.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам  в области искусств осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, проводимого в порядке, установленном 
законодательством. 

5.3. Прием на дополнительные общеразвивающие программы может 
осуществляется в течение всего учебного года. 

5.4. Обучение  по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств (фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнные 
инструменты, народные инструменты, хоровое пение)  осуществляется за счет 
средств бюджетных ассигнований Федерального бюджета Российской 
Федерации и (или) на платной основе по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

5.5. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
(фортепиано, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, 
народные инструменты, эстрадный вокал, народное пение, театральное 
искусство, хореографическое искусство) осуществляется на основании 
договоров оказания платных образовательных услуг. Стоимость обучения 
определяется Ученым Советом Института. 

5.6. Дополнительные предпрофессиональные программы, 
дополнительные общеразвивающие программы, учебные планы, графики 
учебного процесса, расписания занятий разрабатываются деканатом 
непрерывного образования и утверждаются   ректором или первым 
проректором Института. 

5.7. Образовательный процесс осуществляется в группах и (или) 
индивидуально. Наполняемость групп производится в соответствии с 
учебными планами. 

5.8. В случае отсутствия обучающегося на занятиях более двух месяцев 
без уважительных причин обучающийся может быть отчислен. 

5.9. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств завершается итоговой аттестацией, форма и порядок которой 
устанавливается Министерством культуры Российской Федерации по 
согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 



5.10. Обучающимся, освоившим содержание дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусств, выдаётся свидетельство 
соответствующего образца. 

5.11. Обучающимся,  не завершившим освоения содержания  
дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств, 
выдается справка об обучении. 

5.12. Обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам 
по окончании срока обучения, выдается документ об обучении по образцу и в 
порядке, которые установлены в Институте. 

 
VI. Права и обязанности 

 
6.1. Права и обязанности работников Школы определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом Института, настоящим 
Положением, трудовым договором и должностными инструкциями работников. 

6.2. Работники школы несут персональную ответственность за 
качественное и своевременное выполнение возложенных на них служебных 
обязанностей, неукоснительное выполнение Правил внутреннего  трудового 
распорядка Института. 

6.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом Института, иными  
локальными актами Института. 
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