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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о форме получения образования и форме обучения  

в МАУДО «Детская школа искусств № 15» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

статья 17,  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

федеральными государственными требованиями к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. 

Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности МАУДО «ДШИ №15» (далее - Школа). 

1.2. Формы получения образования по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств определяются Школой 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

1.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее - общеразвивающие программам) определяются Школой 

самостоятельно. 

1.4.   Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе 

обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 



2. Формы получения образования и формы обучения 

 

2.1.    В ДШИ №15 образовательный процесс осуществляется в очной форме, 

с возможным применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2.   Учебные предметы и проведение консультаций в ДШИ №15 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых и групповых 

занятий.  

2.3.   При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые провод                     ятся по группам или индивидуально. 

2.4.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

устанавливаться следующие виды аудиторных учебных занятий: урок 

(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, 

зачет (технический зачет), спектакль, репетиция, академический концерт, мастер-

класс, лекция, семинар, контрольная работа. 

2.5. При реализации предпрофессиональных программ предусматривается 

внеаудиторная (самостоятельная) работа учащихся, которая контролируется и 

методически обеспечивается преподавателем. Объем времени на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся обосновывается в программах учебных 

предметов. При реализации общеразвивающих программ предусматривается 

минимальный объём внеаудиторной (самостоятельной) работа учащихся.  

2.6.  Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Школой. Содержание предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной детской школой 

искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

2.7. Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в соответствии с порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Минпросвещения России.  

2.8. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств организуется в 

соответствии с утвержденными детской школой искусств учебными планами, 

календарными учебными графиками, на основании которых детской школой 

искусств составляются расписания учебных занятий по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе в области искусств. 
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