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ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении образовательной деятельности  

художественной направленности 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную деятельность художественной 

направленности муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества» (далее – МБУДО «ЦРТ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам», Уставом МБУДО «ЦРТ» и другими локальными актами учреждения. 

1.3 Художественная направленность образовательной деятельности реализуется с 

помощью дополнительных общеразвивающих программ следующих направлений: 

• музыкально-инструментальное; 

• вокально-хоровое; 

• хореографическое; 

• театральное; 

• изобразительное и декоративно-прикладное творчество. 

 

II. Цели и задачи образовательной деятельности 

 

2.1. Цель – создать благоприятные условия для формирования целостной культуры 

личности, эстетического вкуса, интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

средствами музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.  

2.2. Задачи: 

• Развитие художественного образования как фактора интеллектуального 

совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и подростков, 

усиление его роли в системе дополнительного образования; 

• Вовлечение всех групп подрастающего населения в активную творческую деятельность, 

предполагающую личностный рост обучающихся, повышение их культурного уровня в 

театральной и музыкально-танцевальной области искусства; 
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• Выявление художественно-одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для 

их образования и развития; 

• Представление творческого опыта педагогов и обучающихся на различных фестивалях, 

смотрах, выставках и конкурсах; 

• Поиск новых образовательных возможностей в области художественной культуры и 

использование современных инновационных технологий в образовательном процессе студий, 

творческих объединений; 

• Непрерывное повышение уровня методической и педагогической подготовки педагогов. 

 

III. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

3.1. Предметом деятельности художественной направленности является организация и 

осуществление образовательного процесса по различным направлениям в целях интеграции 

духовного и нравственного развития детей и юношества, приобщения их к художественной 

культуре. 

3.2. Художественная направленность образовательной деятельности основывается на 

следующих принципиальных положениях: 

- единство взглядов педагогического коллектива на обучение, воспитание и развитие 

детей; 

- уважение прав и достоинства человека; 

- создание условий для реализации творческих способностей детей и педагогов. 

3.3. Художественная направленность МБУДО «ЦРТ» представлена детскими 

объединениями следующих направлений: 

• музыкально-инструментальное (ансамбли электронной музыки, оркестры народных 

инструментов, обучение игре на музыкальных инструментах и др.) 

• вокально-хоровое (вокальные студии и ансамбли, хоры, сводные хоры и др.) 

• хореографическое (хореографические коллективы, ритмика и др.) 

• театральное 

• изобразительное и декоративно-прикладное творчество (рисунок, живопись, коллаж, 

композиция, бисероплетение, декупаж, флористика, батик, оригами, квиллинг, макраме, работа 

с соломкой, аппликация, вышивка и др.). 

3.4. Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом, 

региональными особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов и 

направлений на базе общекультурных, художественных, социальных, бытовых, 

профессиональных и прочих интересов детей; максимальной включенностью в нее не только 

педагога, но и ребенка. Эта деятельность – взаимодействие педагогов и обучающихся, которое 

включает в себя систематическое обучение, просвещение, т.е. пропаганду и распространение 

культуры, стимулирование самообразования.  

3.5. Структурное подразделение в соответствии с возложенными на него задачами 

организует работу по художественным и декоративно-прикладным видам деятельности с 

детьми в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.6. Основным способом организации деятельности детей является их объединение в 

учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой учебной программе в течение определенного времени (четверти, 

полугодия, учебного года). Также деятельность детей осуществляется индивидуально. 

3.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 
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менять их. 

3.8. Численный состав объединения, продолжительность занятий и их количество в 

неделю определяется в соответствии с рекомендуемыми нормами СанПиНа, в соответствии с 

профилем объединения и настоящим Положением, и утверждается директором. 

3.9. В объединения второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания, согласно дополнительной общеразвивающей программе, 

или те дети, которые занимались в других объединениях или студиях художественной или 

декоративно-прикладной направленности. 

3.10. Список обучающихся групп второго года обучения утверждается в мае-августе. 

Учебными группами второго года обучения являются группы, в состав которых входит не 

менее 80% обучающихся первого года обучения. 

3.11. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как по месту 

жительства, так и в МБУДО «ЦРТ», в соответствии с медицинскими рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации. 

3.12. При приеме в объединения предоставление медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка является обязательным условием. 

3.13. Содержание деятельности в детских объединениях определяется педагогами с 

учетом их учебно-тематических планов, в соответствии с планом работы МБУДО «ЦРТ» на 

учебный год, а также с учетом памятных и знаменательных дат, единой методической темой 

года. 

3.14. Программы художественной направленности содержат образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи для каждого уровня обучения, в соответствии со 

спецификой объединения. 

3.15. Занятия в объединениях проводятся по расписанию занятий по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) детей, 

их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и правил, для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. (Постановление 

Правительства РФ от 07.12.06 г.). 

3.16. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители без 

включения в основной состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

3.17. Основным результатом обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам является личностный рост каждого обучающегося, выражающийся в виде модели 

личности выпускника, включающий в себя творческий, образовательный и социально-

компетентностный модуль, профориентационный компонент. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательно-воспитательного процесса художественной 

направленности являются обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

4.2. Прием детей на обучение осуществляется на основании Положения о приеме, 

отчислении и учете движения обучающихся, включающее в себя: заявление родителей 

(законных представителей) ребенка, договор на оказание услуг дополнительного образования 

детей, согласие (несовершеннолетнего) на обработку персональных данных, копии 

свидетельства о рождении ребенка. 
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4.3. Прием детей производится ежегодно, в третьем квартале. Подача документов в другое 

время года не является основанием для отказа в приеме ребенка в объединение. 

4.4. Ребенок считается зачисленным в объединение с даты подписания директором 

приказа о зачислении ребенка. 

4.5. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяется 

направленностью и характером дополнительных общеразвивающих программ. 

4.6. Обучение в объединениях является безоценочным. 

4.7. При приеме детей в объединения администрация МБУДО «ЦРТ» обязана ознакомить 

их и (или) родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.  

4.8. Основаниями для отчисления обучающихся является: 

- получение образования (завершение обучения); 

досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.9. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются Уставом МБУДО «ЦРТ» и иными, 

предусмотренными Уставом, локальными актами. 

4.10. К педагогической деятельности допускаются лица, как правило, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

 

V. Материально-техническая база и оснащение 

 

5.1. Материально-техническую базу образовательно-воспитательного процесса 

художественной направленности составляют специально оборудованные помещения, 

предназначенные для развития художественно-эстетического творчества детей. 

5.2. Оборудование: шкафы, наглядные пособия, доски, мягкий инвентарь, аудио- и 

видеоаппаратура, вязальные машины, швейные машины, муфельные печи, концертные 

костюмы, музыкальные инструменты и др. 

5.3. Деятельность художественной направленности осуществляется как на базе МБУДО 

«ЦРТ», так и на базах ОУ, на что заключаются соответствующие договора о сотрудничестве. 

 


