
 



1.6. Деятельность музыкально-хореографического отделения лицея искусств 

строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека,  

гражданственности, свободного развития личности и светского характера 

образования. 

1.7. В подразделении не допускается создание организационных комитетов и 

бюро политических партий, общественно-политических и религиозных 

объединений. 

1.8. Музыкально-хореографическое отделение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, Уставом и приказами учреждения, настоящим 

Положением. 

1.9. Основными целями деятельности музыкально-хореографического 

отделения являются: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление 

и поддержка талантов; 

обеспечение духовно-нравственного, патриотического  и трудового 

воспитания обучающихся, уважения к правам и свободам человека, любви к 

искусству и мировым культурным ценностям; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания образовательных программ в области искусств; 

профориентацию обучающихся, их социализацию и адаптацию к жизни в 

обществе; 

формирование здорового образа жизни. 

1.10. Музыкально-хореографическое отделение несёт в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за: 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных 

Уставом учреждения и настоящим Положением; 



реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам, потребностям обучающихся; 

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

нарушения прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

2. Организация деятельности музыкально-хореографического отделения 

ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

2.1. Основным видом деятельности музыкально-хореографического 

отделения является образовательная деятельность, которая включает в себя 

реализацию образовательных программ в области искусств (дополнительных 

предпрофессиональных). 

2.2. Помимо этого подразделение имеет право: 

- вести научно-методическую деятельность по разработке новых учебных 

программ, учебно-методических пособий для обучающихся; 

- проводить консультации и семинары для отдельных лиц и 

заинтересованных организаций по вопросам образования в области искусств; 

- организовывать культурно-массовые мероприятия. 

2.3. Музыкально-хореографическое отделение вправе представлять интересы 

ГБОУРК «КУВКИЛИ» в ассоциациях, союзах и иных объединениях, если 

указанные объединения создаются с целью развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своими уставами. Порядок 

регистрации и деятельности указанных образовательных объединений 

регулируется законом РФ. 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Участниками образовательного процесса музыкально-хореографического 

отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ» является обучающиеся лицея искусств с 1-

го по 11 класс (дети до 18 лет), администрация, осуществляющая 

организацию образовательного процесса, педагоги дополнительного 



образования и концертмейстеры, родители обучающихся (или лица их 

заменяющие). 

3.2. Музыкально-хореографическое отделение формирует контингент только 

из обучающихся лицея искусств. 

3.3. Форма обучения на музыкально-хореографическом отделении – очная. 

3.4.Обучение ведется на русском языке. 

3.5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств осуществляется путем 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих  

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные. 

3.6. Сроки получения  обучающимися по дополнительным 

предпрофессиональным программам устанавливаются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и составляют 8(9) лет и 

5(6) лет. 

3.7. Содержание дополнительного образования определяется 

образовательными программами дополнительного образования. 

Образовательные программы в области искусств разрабатываются в 

соответствии с ФГТ музыкально-хореографическим отделением 

самостоятельно и утверждаются на педагогическом совете ГБОУРК 

«КУВКИЛИ». 

3.8. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

3.9. Учебный план образовательной программы разрабатывается в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 



содержания. структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам в 

области искусств организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий, которое определяется музыкально-хореографическим отделением  и 

утверждается директором учреждения. 

3.11. Учебный год на музыкально-хореографическом отделении начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Если начало учебного года 

приходится на выходной день, то первый рабочий день может быть 

перенесен на первый рабочий день, следующий за 1 сентября. 

3.12. продолжительность учебного года не более 35 недель. 

3.13. В процессе освоения соответствующих образовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул 

течение учебного года не должна быть менее 28 дней, а летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

3.14. На музыкально-хореографическом отделении используется 

пятибалльная система оценок для аттестации успеваемости обучающихся. 

3.15. Основной формой обучения и организации учебно-воспитательной 

работы является урок. Продолжительность урока 40 минут. 

3.16. На музыкально-хореографическом отделении могут устанавливаться 

следующие виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), 

прослушивание, зачет (технический зачет), репетиция, академический 

концерт, мастер-класс, контрольная работа. 



3.17. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 

3.18. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 

усвоения обучающимися учебного материала на музыкально-

хореографическом отделении в соответствии с учебными планами 

устанавливаются следующие основные виды работы: 

- индивидуальные занятия обучающихся с преподавателем, занятия 

групповые (численностью от 11 человек), мелкогрупповые (численностью от 

4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); 

- контрольные мероприятия; 

- внеурочные классные и школьные мероприятия – посещения с 

преподавателем концертов, выставок, театров, музеев, конкурсов; 

- проведение концертов класса, отделения, лицея; 

- участие обучающихся музыкально-хореографического отделения в 

концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах 

3.19. Музыкально-хореографическое отделение  имеет право реализовывать 

образовательную программу в области искусств в сокращенные сроки при 

условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ. 

3.20. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 

программы в области искусств принимается малым педагогическим советом 

музыкально – хореографического отделения при наличии соответствующего 

заявления от родителей (законных представителей) обучающегося и на 

основании Положения об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану на музыкально – хореографическом отделении ГБОУРК 

«КУВКИЛИ». 

3.21. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формы и порядок 



проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся определяются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации. 

3.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, могут быть переведены в следующий класс условно. 

3.23. Перевод обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты по 

итогам промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, осуществляется на основании решения малого педагогического 

совета музыкально – хореографического отделения о возможности 

дальнейшего  освоения обучающимся образовательной программы в области 

искусств с учётом его творческого развития. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.24. Освоение обучающимися образовательных программ в области 

искусств завершается итоговой аттестации и порядок её проведения 

определяются федеральными государственными требованиями. К итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

3.25. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по образовательным 

программам в области искусств, выдается свидетельство об окончании 

полного 8(9) или 5(6) летнего курса обучения. 

3.26. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы, выдается справка об 

обучении  или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому музыкально – хореографическим отделением.  



3.27. Обучающиеся имеют право взять академический отпуск со сроком до 1 

года по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. 

академический отпуск предоставляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) на имя заместителя директора по 

музыкальному воспитанию. 

3.28. Перевод обучающихся к другому преподавателю по индивидуальном 

дисциплинам происходит только на основании заявления родителей 

(законных представителей). При формировании списков групп групповых 

занятий возможен перевод учащихся без заявления родителей (законных 

представителей). 

3.29. Музыкально – хореографическое отделение обладает правом 

использования фото и видеоматериалов с участием обучающихся, сделанных 

в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в 

учебной и методической деятельности, культурных целях. 

3.30. С целью реализации творческой и культурно – просветительной 

деятельности на музыкально – хореографическом отделении создаются 

учебные творческие коллективы, ансамбли. 

4. Управление музыкально – хореографическим отделением ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» 

4.1. Управление музыкально – хореографическим отделением ГБОУРК 

«КУВКИЛИ» осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство осуществляется директором  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Керченский учебно  - 

воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств». 

4.3. Управление учебно – воспитательным, творческим процессом в текущей 

деятельности музыкально – хореографического отделения осуществляется 

заместителем директора по музыкальному воспитанию. 

4.4. Малый педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления объединяющим всех педагогических 



работников музыкально – хореографического отделения для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной 

и методической деятельности в целях осуществления единых принципов и 

подходов в процессе обучения и воспитания обучающихся. 

4.5. Заседания малого педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы подразделения 3-4 раза в течение учебного года. 

4.6. Малый педагогический совет правомочен, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 педагогических работников подразделения. 

Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов. 

4.7. К Компетенции малого педагогического совета относятся следующие 

вопросы: 

- анализ и оценка соответствия образовательной деятельности музыкально – 

хореографического деятельности и подготовки обучающихся в соответствии  

с федеральными государственными требованиями по результатам текущего 

контроля успеваемости, а также промежуточной и итоговой аттестации; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- обсуждение текущих планов работы подразделения; 

- обсуждение календарного учебного графика, учебного плана; 

- рассмотрение образовательных программ учебных предметов; 

- обсуждение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения изучаемых предметов; 

- координация работы педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- вопросы успеваемости и посещаемости. 

4.8. Порядок работы малого педагогического совета определяется 

Положением о малом педагогическом совете педагогов дополнительного 

образования и концертмейстеров музыкально – хореографического 

отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

 


