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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных программ 

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» (далее - Школа). 

 

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

1.3. Образовательные программы отражают ведущие цели, задачи, направления и 

содержание деятельности Школы, обеспечивают сохранение целостности её 

образовательного пространства и специфики. 

 

1.4. Образовательные программы Школы по видам искусств подразделяются на: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств (далее по тексту - ДПОП в области искусств); 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств (далее по тексту - ДООП в области искусств). 

 

2. Структура образовательной программы 

 

2.1. Структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области искусства (далее по тексту также программы, образовательной программы, 

ДПОП) состоит из следующих разделов (в соответствии с приложением № 1 к настоящему 



приложению): 

- Титульный лист - содержит информацию: полное наименование Образовательной 

организации в соответствии с Уставом, наименование программы, срок её действия, место 

составления, год составления. 

- Информационного листа содержащего гриф утверждения директором Школы и 

согласования Педагогическим советом, информацию о разработчиках программы. 

- Содержание программы - включает перечень разделов, отражающих общую структуру и 

содержание Образовательной программы. 

- Пояснительную записку. В пояснительной записке раскрываются: цели и задачи 

образовательной деятельности, условия приёма детей, условия реализации программы, 

методическое сопровождение, материально-техническое обеспечение программы, кадровое 

обеспечение программы, результаты освоения программы и приобретённые обучающимися 

знания, умения и навыки по предметным областям в соответствии с учебным планом. 

- Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства. 

- Учебный план разрабатывается с учётом графиков образовательного процесса и сроков 

обучения. 

- Календарный учебный график, в котором фиксируются сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, продолжительность учебных занятий, 

сроки каникул, сроки консультаций, контрольных проверок и резервной недели. 

- Рабочие программы – раздел включает в себя перечень рабочих программ по ДПОП. 

Структура рабочей программы по ДПОП предусмотрена приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

- Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения, которая включает в себя: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся; итоговую аттестацию обучающихся и фонды оценочных 

средств. 

- Программу (план работы) творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности, которая разрабатывается ежегодно. 

- Материально-технические условия реализации программы. 

 

2.2 Структура дополнительной общеразвивающей программы в области искусства (далее 

по тексту также программы, образовательной программы, ДООП) состоит из следующих 

разделов: 

- Титульный лист - содержит информацию: полное наименование Образовательной 

организации в соответствии с Уставом, наименование программы, срок её действия, место 

составления, год составления. 

- Информационного листа содержащего гриф утверждения директором Школы и 

согласования Педагогическим советом, информацию о разработчиках программы. 

- Содержание программы - включает перечень разделов, отражающих общую структуру и 

содержание программы. 

- Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программ в области искусства. 



- Пояснительную записку. В пояснительной записке раскрываются: цели и задачи 

образовательной деятельности, условия приёма детей, условия реализации программы, 

методическое сопровождение, материально-техническое обеспечение программы, кадровое 

обеспечение программы, результаты освоения программы и приобретённые обучающимися 

знания, умения и навыки по предметным областям в соответствии с учебным планом. 

- Учебный план разрабатывается с учётом графиков образовательного процесса и сроков 

обучения. 

- Календарный учебный график, в котором фиксируются сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, продолжительность учебных занятий, 

сроки каникул, сроки консультаций, контрольных проверок и резервной недели. 

- Рабочие программы – раздел включает в себя рабочие программы по ДООП. 

- Система, критерии оценок и форма промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения, которая включает в себя: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся; итоговую аттестацию обучающихся и фонды оценочных 

средств. 

- Программу (план работы) творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности, которая разрабатывается ежегодно. 

- Материально-технические условия реализации программы. 

 

2.3. Образовательная программа вступает в силу с момента ее утверждения. 

 

3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

 

3.1. Образовательная программа разрабатывается рабочей группой преподавателей, 

входящих в состав Методического совета щколы. 

 

3.2. Утверждает образовательную программу директор Школы. 

 

3.3. В ходе реализации программы возможны изменения, вызванные необходимостью 

обновления содержания дополнительного образования, внедрением новых методик. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля Школы. 

 

4.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к ним, утверждаются 

директором Школы и действуют до замены их новым. 

 

4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются действующими законодательством другими локальными нормативными 

актами Учреждения. 


