1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», которое
регламентирует количество учащихся по групповым занятиям по дополнительным
общеобразовательным программам, их возрастные категории в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»
города Когалыма (далее - Школа).
1.2. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в
соответствии с установленным муниципальным заданием, дополнительными
предпрофессиональными программами в области искусств, дополнительными
общеразвивающими программами и расписанием занятий.
1.3. В школе учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами.
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ,
численность учащихся по групповым занятиям
2.1. В соответствии с федеральными государственными требованиями
обучение в школе осуществляется по следующим образовательным программам:
- ДПОП «Фортепиано» (срок реализации: 8-9 лет);
- ДПОП «Народные инструменты»» (срок реализации: 8-9 лет);
- ДПОП «Струнные инструменты» (срок реализации: 8-9 лет);
- ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (срок реализации: 8-9 лет)
- ДПОП «Живопись» (срок реализации: 5-6 лет).
2.2. В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых Школой
образовательных программ (продолжительность обучения), в Школу принимаются
дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. В 1 класс проводится приём детей
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет или от 10 до 12 лет. В отдельных случаях с
учётом индивидуальных способностей ребёнка, особенностей вида искусства,
отделения на основании решения Педагогического Совета Школы в порядке
исключения допускаются отступления от установленных требований к возрасту
поступающих.
2.3. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ
продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель;
продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за
исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго
класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33
недели.
2.4. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций

в Школе осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых
занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам –
от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек), групповых
занятий. По ОП «Народные инструменты устанавливаются следующие виды
учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 15 человек,
мелкогрупповые занятия – от 6 до 15 человек (по ансамблевым учебным предметам
– от 2-х человек), индивидуальные занятия.
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
численность учащихся по групповым занятиям
3.1 В соответствии с разноуровневым обучением в школе реализуются
следующие дополнительные общеразвивающие программы:
ОП «Раннее эстетическое развитие» (срок реализации: 1-3 года)
ОП «Инструментальное (вокальное) музицирование» (срок реализации: 7 лет);
ОП «Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство,
сольное пение)» (срок реализации: 7-8 лет);
ОП «Изобразительное искусство» (срок реализации: 4 года);
ОП «Ранняя профессиональная ориентация» – (срок реализации: 1 год).
3.2. В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых Школой
образовательных программ (продолжительность обучения), в Школу принимаются
дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. В 1 класс проводится приём детей
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет или от 10 до 12 лет. В отдельных случаях с
учётом индивидуальных способностей ребёнка, особенностей вида искусства,
отделения на основании решения Педагогического Совета Школы в порядке
исключения допускаются отступления от установленных требований к возрасту
поступающих.
3.3. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
в Школе осуществляются в форме индивидуальных занятий и групповых занятий
(численностью от 11 человек до 15 человек).
3.4. Количественный состав групп по сольфеджио (практикум по сольфеджио)
в среднем 8 человек, слушанию музыки, музыкальной литературе, современной
музыке, (ритмике, народному творчеству) в среднем 10 человек. Количественный
состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру – от 4 человек, по другим
формам коллективного музицирования – от 2-х человек.

