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1. Общие положения
Специальная детская школа искусств (далее СДШИ) Южно-Уральского
государственного института искусств им. П.И. Чайковского (далее ЮУрГИИ)
является учебным структурным подразделением ЮУрГИИ.
СДШИ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 29. 08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, локальными нормативными актами ЮУрГИИ и
настоящим Положением.
Место нахождения и адрес СДШИ: 454000, г. Челябинск, ул. Советская, 51; ул.
Горького, 56;
2. Цели и виды деятельности СДШИ






2.1. Основными целями деятельности СДШИ являются:
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а так же
лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональная ориентация обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческой деятельности
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обучающихся, в том числе из числа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных стандартов;
2.2. Основными видами деятельности СДШИ являются:
-образовательная;
-воспитательная;
-культурно-просветительская;
2.3 СДШИ в качестве основных видов образовательной деятельности
реализует:
 Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
искусств;
 Дополнительные общеразвивающие программы для детей.
Срок освоения дополнительных предпрофессиональных программ в сфере
искусств составляет 8 лет. Срок освоения программы
для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, может быть увеличен на 1 год.
Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ для детей
составляет от 2 до 7 лет: программы музыкального и хореографического
отделения реализуются со сроком освоения 5 и 7 лет, программы
общеэстетического отделения – со сроком освоения 2 и 4 года, программы
отделения изобразительного искусства - 4 года.
2.4. Обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в
сфере искусств обучаются за счет средств областного бюджета..
Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам для детей
осваивают программу на платной основе по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
3. Прием обучающихся в СДШИ
3.1. Приѐм обучающихся в СДШИ осуществляется в соответствии с Правилами
приема, ежегодно принимаемыми Ученым советом ЮУрГИИ и утверждаемыми
ректором.
3.2. Правом поступления в СДШИ пользуются граждане Российской Федерации.
3.3. Приемная комиссия знакомит поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с Уставом ЮУрГИИ,
лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
действующими Правилами приема и рабочими учебными планами, настоящим
Положением.
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3.4. Родители (законные представители) поступающих в 1 класс СДШИ на
дополнительные общеобразовательные программы, представляют в приемную
комиссию следующие документы:
а) заявление (согласно установленной форме);
б) свидетельство о рождении (копия);
в) медицинскую справку;
г) 2 фотографии размером 3*4 см.
3.5. Родители (законные представители) поступающих во 2-7 классы представляют
в приемную комиссию следующие документы:
а) заявление (согласно установленной форме);
б) свидетельство о рождении (копия);
в) табель успеваемости из образовательного учреждения, в котором обучался
ребенок;
в) медицинскую справку;
г) 2 фотографии размером 3*4 см.
3.6. Поступающие в 1 класс, на отделение музыкального искусства проходят
следующие вступительные испытания:
а) проверка музыкальных данных (музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальная память);
б) исполнение программы на инструменте (данное вступительное испытание не
является обязательным);
в) проверка вокальных данных (для поступающих на хоровое отделение);
г) проверка физических данных (для поступающих на хореографическое
отделение).
Поступающие в 1 класс на отделение изобразительного искусства проходят
следующие вступительные испытания:
а) проверка художественных способностей по дисциплине «Композиция»;
б) проверка художественных способностей по дисциплине «Рисунок».
3.7. Поступающие во 2-7 классы проходят следующие вступительные испытания:
а) исполнение программы на инструменте (в соответствии с приемными
требованиями по классам) или демонстрируют другие художественные навыки по
профилям;
б) сольфеджио (в соответствии с приемными требованиями по классам для
учащихся музыкального отделения);
3.8. Оценка выставляется по 10-балльной системе по каждому разделу
вступительных испытаний. Получившие по одному из разделов вступительного
испытания оценку «неудовлетворительно» (1 балл по 10-балльной шкале) в
СДШИ не зачисляются.
3.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
получившие неудовлетворительную оценку, а так же забравшие документы в
период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса. Повторная
сдача вступительного испытания не допускается.
3.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
по решению председателя приемной комиссии допускаются к сдаче
вступительных испытаний в сроки, устанавливаемые в индивидуальном порядке.
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4. Организация образовательного процесса
4.1. Образовательный процесс в СДШИ осуществляется на основании лицензии, в
соответствии с Уставом ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» и настоящим
Положением.
Целями образовательного процесса являются:
 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан,
общества, государства;
 подготовка одаренных детей к обучению по программам среднего
профессионального образования в музыкальном и хореографическом колледже.
4.2. Руководство всеми направлениями учебно-методической, художественнотворческой и воспитательной работы СДШИ осуществляется профильными
кафедрами ЮУрГИИ.
4.3. Содержание образования в СДШИ регламентируется Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в
области искусства (приказы Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 163,
164, 165); Примерными учебными планами образовательных программ
дополнительного образования детей по видам искусств для Детских музыкальных
школ и школ искусств, утвержденными приказом Министерством культуры
Российской Федерации. 2001г., 2003г.; Письмом Министерства культуры РФ от 21
ноября 2013, №191-03-39/06 ГИ;
4.4. В соответствии с нормативными документами разрабатываются рабочие
учебные планы по всем реализуемым в СДШИ программам, которые
принимаются решением Ученого совета и утверждаются ректором института.
На основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ в области искусства, примерных учебных программ
Научно-методического центра по художественному образованию Министерства
культуры РФ разрабатываются рабочие программы по всем дисциплинам
учебного плана. Рабочие программы обсуждаются и утверждаются профильными
кафедрами ЮУрГИИ.
4.5. Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым Ученым Советом
ЮУрГИИ, и расписанием учебных занятий, утверждаемым проректором по
учебно-методической работе ЮУрГИИ.
4.6. Обучение в СДШИ осуществляется на русском языке.
4.7.Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года
(без учета каникул) по дополнительным предпрофессиональным программам в
сфере искусств составляет 32-33 недели;
4

Продолжительность учебного года (без учета каникул) по дополнительным
общеразвивающим программам для детей – не менее 33 недель.
Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в учебном году не
превышает 30 календарных дней.
4.8. Основными видами учебных занятий в СДШИ являются урок (групповой,
мелкогрупповой, индивидуальный),
Для всех видов учебных занятий устанавливается академический час - 45
минут.
4.9. Учебные группы для занятий комплектуются следующим образом:
- по сольфеджио - 8-10 человек;
- по музыкальной литературе, слушанию музыки, ритмике - 12-15 человек;
- по хору, оркестру - не менее 12 человек,
- по ансамблю
- не менее 2 человек,
- по дисциплинам отделения изобразительного искусства - 10-13 человек,
- по хореографическим дисциплинам – 10-15 человек,
- по дисциплинам фольклорного отделения – 10-15 человек.
4.10. Основной формой контроля учебной работы обучающихся является текущая
и промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится:
По дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств - в
1 - 7-х классах в конце каждой учебной четверти.
- в 8 - 9-м классах в конце 1, 2, 3 учебной четверти;
По дополнительным общеразвивающим программам для детей
- в 1- 4, 6-х классах в конце каждой учебной четверти;
- в 1- 4 классах отделения изобразительного искусства в конце
каждого полугодия;
- в 5, 7-х классах в конце 1, 2, 3 учебной четверти.
4.11. Итоговой формой проверки знаний учащихся является итоговая
аттестация.
По дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств
итоговая аттестация проводится в 4-й учебной четверти 8 (9) класса;
По дополнительным общеразвивающим программам для детей итоговая
аттестация проводится в 4-й учебной четверти 5, 7 классов.
Уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5
(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.12. По окончании учебного года на основании рекомендаций профильных
кафедр ЮУрГИИ и заявлений родителей обучающихся, возможен переход
учащихся с одной образовательной программы на другую (например, с программы
дополнительного образования детей на интегрированную образовательную
программу среднего профессионального образования в области искусств при
наличии вакантных бюджетных мест) в соответствии с Положением о порядке
перевода, отчисления и восстановления студентов и учащихся ЮУрГИИ.
4.13. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, в СДШИ организуется учебный процесс с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
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Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
детей и дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов могут быть увеличены с учетом рекомендаций медико-психологопедагогической комиссии, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
4.14. Обучающиеся могут быть отчислены из СДШИ по следующим основаниям:
 за неуспеваемость;
 за грубое нарушение правил внутреннего распорядка;
 по собственному желанию обучающегося на основании заявления родителей
(законных представителей обучающегося).
4.15. Отчисление обучающихся из СДШИ в связи с неуспеваемостью, за грубое
нарушение правил внутреннего распорядка производится по согласованию с
профильными кафедрами института и оформляется приказом ректора ЮУрГИИ. В
остальных случаях отчисление обучающегося из СДШИ оформляется приказом
ректора ЮУрГИИ, издаваемым на основании личного заявления родителей
обучающегося (законных представителей). Руководство СДШИ обязано
предупредить родителей (законных представителей) обучающегося о предстоящем
отчислении за 10 лней.
5. Управление СДШИ
5.1. Органом самоуправления СДШИ является педагогический совет.
Педагогический совет собирается не реже 1 раза в полугодие. В состав
педагогического совета входят все штатные преподаватели, концертмейстеры, а
также штатные преподаватели и концертмейстеры института, совмещающие
основную работу в институте с работой в СДШИ. Заседания Педагогического
совета СДШИ оформляются протоколами и подписываются председателем и
секретарем Педагогического совета.
Решение Педагогического совета носит рекомендательный характер и вступает
в силу только после утверждения его ректором.
5.2. Работа педагогического совета строится по плану, разработанному на
учебный год.
5.3. Основными направлениями деятельности педагогического совета
являются:
- обсуждение проектов учебных планов;
- обсуждение программ художественно-творческой деятельности СДШИ;
- рассмотрение планов работы по различным направлениям
деятельности;
- заслушивание отчетов директора СДШИ, заведующих предметноцикловыми комиссиями об учебной, научно-методической и воспитательной
работе;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности СДШИ.
5.4. Непосредственное руководство СДШИ ЮУрГИИ осуществляет директор
Специальной детской школы искусств, в своей деятельности подотчетный
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ректору ЮУрГИИ. Директор Специальной детской школы искусств действует
на основании должностной инструкции:
- по доверенности ректора осуществляет оперативно-хозяйственную и
иную деятельность в пределах своей компетенции;
- распоряжается имуществом, переданным СДШИ институтом в
соответствии с Уставом ЮУрГИИ для ведения образовательной деятельности;
- организует текущее и перспективное планирование по реализации
образовательных программ дополнительного образования детей;
- координирует работу предметно-цикловых комиссий СДШИ ЮУрГИИ
по выполнению учебных планов и программ дополнительного образования
детей;
- осуществляет общее руководство по подготовке учебных и
методических пособий, рабочих программ;
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной
документации;
- готовит проекты приказов и распоряжений;
- готовит предложения по штатному расписанию, учебным нагрузкам
преподавателей, концертмейстеров;
- осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и
объективностью оценки результатов образовательной подготовки учащихся.
5.5. Директор Специальной детской школы искусств ЮУрГИИ ежегодно
отчитывается по итогам деятельности СДШИ на заседании педагогического
совета.
5.6. Учебными подразделениями СДШИ являются предметно-цикловые
комиссии.
5.7. Предметно-цикловая комиссия:
 является учебно-методическим объединением, организующим учебную,
методическую, воспитательную работу обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам;
 обеспечивает высокое качество проведения учебных занятий по профилю
деятельности комиссии.
5.8. Предметно-цикловую комиссию возглавляет заведующий предметноцикловой комиссией, назначаемый ректором по представлению Директора
СДШИ и заведующего профильной кафедры.
5.9. Заведующий предметно-цикловой комиссией осуществляет руководство и
систематический контроль за организацией и качеством всех видов работ,
проводимых комиссией.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1.Участниками образовательного процесса в СДЩИ являются обучающиеся,
родители (законные представители) обучающихся, преподаватели;
6.2. Обучающиеся имеют право в соответствии с выбранной программой
обучения:
 на получение художественного образования и эстетического воспитания;
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 на обучение по индивидуальным учебным планам, принятым решением
Ученого Совета ЮУрГИИ по представлению Директора СДШИ и
утвержденным ректором института;
 на получение дополнительных платных образовательных услуг;
 на уважение их человеческого достоинства;
 на свободное выражение собственных взглядов, убеждений.
6.3. Привлечение обучающихся в СДШИ без их согласия и согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
программой, запрещается.
6.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения и партии, а также принудительное
вовлечение в деятельность этих организаций и к участию в агитационных
кампаниях и политических акциях, не допускается.
6.6. Обучающиеся имеют право свободного посещения мероприятий,
проводимых в СДШИ.
6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей,
обучающихся в СДШИ, имеют право защищать законные права и интересы
обучающихся. В СДШИ могут создаваться общественные инициативные
группы родителей для организации помощи в проведении учебновоспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных и других
мероприятий.
7. Права и обязанности работников СДШИ
7.1. Права и обязанности работников СДШИ определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом ЮУрГИИ, Правилами внутреннего
распорядка, настоящим Положением и иными, предусмотренными Уставом
ЮУрГИИ локальными актами.
7.2. Работники СДШИ обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка,
этические и профессиональные нормы поведения, способствовать
поддержанию благоприятного микроклимата в коллективе.
7.3. К педагогической деятельности в СДШИ допускаются лица, имеющие, как
правило, высшее образование соответствующего профиля.
7.4. Учебная нагрузка педагогического работника СДШИ ограничивается
верхним пределом, равным 1440 часам.
7.5. Педагогические работники имеют право:
 в установленном порядке избирать и быть избранными в Ученый совет
Института;
 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Института;
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
 на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное
расследование;
 пользоваться услугами библиотеки, фонотеки, столовой, медицинского
кабинета, пользоваться информационными фондами института;
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 на свободу выбора и использование методик обучения, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в
установленном законодательством порядке;
 на дополнительный отпуск сроком до 1 года, предоставляемый через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Отпуск
предоставляется приказом ректора на условиях и в порядке, определяемом
законодательством РФ и Уставом ЮУрГИИ.
 на предоставление творческого отпуска для подготовки и защиты
кандидатской и докторской диссертации в соответствии с действующим
законодательством;
 на присвоение почетных званий Российской Федерации при наличии особых
заслуг в музыкально-творческой, педагогической, просветительской и научноисследовательской деятельности, а также почетных званий, премий и грамот
ЮУрГИИ;
 на повышение квалификации в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации;
 на прохождение аттестации на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного
прохождения процедуры аттестации;
7.6. Педагогические работники СДШИ обязаны:
 соблюдать Устав ЮУрГИИ, Положение о СДШИ, Правила внутреннего
трудового распорядка;
 обеспечивать высокую эффективность педагогического и методического
процессов;
 развивать у учащихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
 вести регулярную методическую, творческую работу по своей
специальности в установленные сроки и в согласованном объеме;
 участвовать в реализации планов кафедр ЮУрГИИ по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса;
 вовлекать
учащихся
в
творческую,
экспериментальную
и
исследовательскую деятельность.
8. Имущество и денежные средства
8.1. Имущество, предоставленное СДШИ, используется в соответствии с его
назначением и целями, установленными Положением о СДШИ. Данное
имущество находится в оперативном управлении на балансе ЮУрГИИ.
8.2. СДШИ обязана бережно относится к закрепленному за ней имуществу.
8.3. Средства, заработанные СДШИ в результате оказания платных
образовательных услуг, распределяются в соответствии с Положением о
порядке расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности
ГБОУ ВО Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И.
Чайковского.
8.4. Дополнительными источниками формирования средств СДШИ являются:
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- добровольные взносы предприятий, организаций, родителей, различных
фондов в виде денежных средств и материальных ценностей;
- иные поступления, не запрещенные законодательством РФ.
9. Ликвидация и реорганизация
9.1. На основании решения Ученого совета ЮУрГИИ, приказом ректора
института СДШИ может быть ликвидирована или реорганизована. При этом
ЮУрГИИ, по необходимости, оказывает помощь в переводе обучающихся в
другие образовательные организации дополнительного образования детей по
согласованию с их родителями (законными представителями).

10

