
1.4. Преподавание предметов на отделении эстетического образования 

организуется в здании СОШ №44, СОШ №51 и в зданиях «ДШИ №6» в п. 

Восточный, п. Кадала.

2. Цели и задачи отделения эстетического образования

2.1. Цель отделения - в повышении общей культуры учащихся, 

удовлетворение познавательных потребностей ребят, предоставление 

начального музыкального образования. Одной из важных задач является 

широкий охват детей, желающих обучаться музыке независимо от 

природных данных и других факторов. Необходимость сделать доступным 

образование в области искусства для всех желающих диктует сама жизнь. 

Процент желающих продолжить музыкальное образование после школы 

невелик. Формирование трехступенчатости обучения (отделение 

эстетического образования, основная школа, профессиональная группа) 

позволяет максимально использовать индивидуальный подход по отношению 

к учащимся, создать наиболее комфортные условия обучения.

3. Основное направление деятельности отделения эстетического 

образования

3.1. Отделение эстетического образования ведет деятельность в одном 

направлении (общее художественно — эстетическое образование).

3.2. Направление реализуется в эстетических классах на базе СОШ с 

учащимися (7-10 .лет) без музыкальной подготовки. Задача классов -  привить 

любовь к искусству, творчеству; получение начальных знаний в области 

теории музыки; развитие музыкального слуха и чувства ритма; получение 

навыков игры на инструменте; приучение к работе в ансамбле; особо 

одаренных детей подготовить к переводу в основную школу на другие 

отделения (по желанию педагога, родителей и учащихся).

4. Формы обучения

4.1. Основная форма обучения отделения эстетического образования -  

групповая. Количественный состав групп -  10 -  12 человек.



4.2. Обучение на отделении ведется по следующим дисциплинам:

■ хоровой класс -  1 час в неделю;

■ музыкальная грамота - 1 час в неделю;

в основы изобразительного искусства и рисования -  1 час в неделю;

■ танец -  1 час в неделю;

■ коллективное музицирование (шумовой оркестр) -  1 час в неделю;

■ музыкальный инструмент (баян, аккордеон, домра, балалайка, 

фортепиано) -  в 1-3 классах -  1 час в неделю, в 4 классе -  2 часа в 

неделю.

4.3. Продолжительность занятий согласно санитарным нормам для 

данного возраста.

5. Сроки обучения

5.1. Время обучения в классах отделения эстетического образования 

4 года.

5.2. При успешном окончании отделения эстетического образования 

по всем предметам учащимся выдается Свидетельство установленное 

школой образца.

6. Порядок приема учащихся на отделение эстетического 

образования

6.1. При поступлении ребенка в «ДШИ №6» на отделение 

эстетического образования родители (законные представители) 

поступающего подают заявление (на бланке «ДШИ №6») по адресу: г. Чита, 

ул. Юбилейная, дом 1а (справки по т. 39-31-15 - зав. учебной частью; 39-32- 

68 - директор).

6.2. В заявлении необходимо указать:

- Ф.И.О., дату рождения ребёнка;

- место жительства ребёнка;

- сведения о родителях (законных представителей) ребёнка (Ф.И.О., место 

работы);



- контактный телефон;

- образовательную программу (отделение, инструмент);

- дату написания заявления;

- подпись заявителя.

6.3. Родитель (законный представитель) должен предоставить к 

заявлению следующие документы:

- копию свидетельства о рождении ребёнка;

- справку от врача о том, что ребёнок может по состоянию здоровья 

посещать отделение эстетического образования «ДШИ №6».

6.4. Дети, поступающие в «ДШИ №6» на отделение эстетического 

образования, проходят собеседование, в ходе которого, выявляются 

музыкальные данные детей.

6.5. Комиссия, проводящая собеседование, может рекомендовать 

ребёнку с согласия родителей (законных представителей) обучение на 

музыкальном инструменте, не указанном в заявлении.

6.6. Дети, переведенные из другой СОШ и желающие обучаться на 

отделении эстетического образования, могут это сделать только в течение 

первого года обучения, после собеседования и определения уровня 

музыкальных способностей.

6.7. До начала фактического посещения ребёнком «ДШИ №6» отделения 

эстетического образования родитель (законный представитель) ребёнка, 

прошедшего собеседование, должен лично явиться в «ДШИ №6» для 

подписания договора на оказание образовательных услуг, ознакомления с 

Уставом «ДШИ №6», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

и другими локальными актами.

6.8. После заключения договора, ознакомления с Уставом «ДШИ №6» 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими 

локальными актами, прошедшие собеседование дети, считаются 

зачисленными в «ДШИ №6» на отделение эстетического образования и 

получают право на получение образовательных услуг в соответствии с
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учебным планом, образовательными программами и расписанием занятий, 

установленными «ДТТТИ №6».

6.9. Зачисление учащихся в школу производится по приказу директора 

на основании заявления родителей (законных представителей), результатов 

собеседования.

7. Организация учебно-воспитательного процесса

7.1. Организация учебно-воспитательного процесса на отделении 

эстетического образования «ДТТТИ №6» регламентируется Уставом «ДТТТИ 

№6», Уставом СОШ, настоящим Положением, учебными планами и 

программами, расписанием занятий.

7.2. Учебный план и образовательные программы разрабатываются на 

основе типовых учебных планов Министерства культуры Российской 

Федерации.

7.3. На отделении эстетического образования установлена 

пятибалльная система оценок при промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы промежуточной аттестации: контрольные уроки, зачеты. Порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации определяются 

учебными планами отделения эстетического образования.

7.4. Эстетическое образование завершается выпускными экзаменами.

7.5. Для более успешного освоения учебных программ курса 

эстетического образования желательно наличие музыкального инструмента у 

обучающегося.

7.6. В процессе обучения создаются условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся.

7.7. Все групповые занятия (если они проходят на базе СОШ) 

проводятся в едином режиме общеобразовательной школы, по особому 

расписанию, утверждённому директором школы.
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7.8. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются 30 мая, 

каникулярное время определяется Уставом «ДШИ №6», Уставом СПИТ.

7.9. По итогам каждой учебной четверти проводится анализ учебных 

результатов на Педагогическом совете «ДШИ №6».

7.10. Отчисление обучающихся на отделении эстетического образования 

осуществляются по следующим причинам:

- за систематическую неуспеваемость и пропуски занятий без уважительной 

причины;

- за нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся, настоящего 

Положения, Устава «ДШИ №6»;

- за нарушение порядка оплаты за платные услуги;

- по заявлению родителей (лиц их заменяющих).

7.11. В случае поступления жалоб и заявлений о нарушении условий 

обучения и воспитания детей, предусмотренным Законом РФ «Об 

образовании» и настоящим Положением, Уставом, учредителем или 

уполномоченным им органом проводится проверка фактов, указанных в 

жалобе или заявлении.

7.12. В конце учебного года педагоги отделения эстетического 

образования проводят отчетный концерт.

8. Права и обязанности участников образовательного процесса

8.1. Участниками образовательного процесса являются: учащиеся, их 

родители- (лица их заменяющие), преподаватели отделения эстетического 

образования.

8.2. Каждый обучающийся имеет право на:

- развитие своих творческих способностей и интересов;



- уважение личного достоинства;

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;

- получение квалифицированной помощи педагогов, в случае недостатка в 

обучении;

- переход на музыкальное, художественное отделение «ДТТТИ №6» при 

наличии в них свободного места, в установленном порядке;

- качественное обучение по государственным программам;

- использование оборудования, учебных пособий эстетического направления.

8.3. Обучающиеся обязаны:

- выполнять Устав «ДШИ №6», данное Положение, требования учителей 

общеобразовательной школы, если они не противоречат Уставу;

- беречь имущество и оборудование, выделенное для проведения 

эстетического образования;

- возмещать ущерб, причиненный по собственной вине;

- придерживаться правил культуры поведения и речи;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников отделения 

эстетического образования.

8.4. Учащимся запрещается:

- приносить, передавать и использовать табачные изделия, токсические, 

наркотические вещества;

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства.

8.5. Родители (лица их заменяющие) имеют право:



- принимать участие в работе родительских собраний, вносить предложения 

по улучшению работы с детьми;

- требовать уважительного отношения к ребенку;

обращаться к классному руководителю, в администрацию 

общеобразовательной школы, в Педагогический Совет «ДШИ №6» для 

разрешения конфликтных ситуаций относительно ребенка.

8.6. Родители (лица их заменяющие) обязаны:

- соблюдать Устав «ДШИ №6», настоящее Положение;

- своевременно вносить оплату за платные услуги;

- поддерживать связь с преподавателями;

- контролировать учебу и поведение своего ребенка;

- заключить Договор с администрацией «ДШИ №6» на обучение ребенка на 

отделении эстетического образования.

8.7. Преподаватель «ДШИ №6» имеет право:

- пользоваться правами педагогов общеобразовательной школы;

- выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, методы 

оценки знания обучающихся;

- на творческий труд в интересах учащихся;

- на проведение эксперимента, если он не наносит ущерб здоровью ребенка и 

качества обучения;

- на участие в управлении делами отделения эстетического образования;

- на уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессиональных 

интересов, моральную и материальную помощь, поощрение и премирование.



8.8. Преподаватели «ДШИ №6» обязаны:

- иметь перспективный тематический план на год по предметам;

- проводить методически правильно, интересно каждый урок и занятие;

- участвовать во всех классных и внутришкольных мероприятиях;

- повышать уровень профессиональной компетентности по специальности;

- формировать интерес к искусству, вести просветительскую деятельность 

среди детей, родителей и педагогического коллектива по повышению уровня 

культуры;

- соблюдать Устав общеобразовательной школы, настоящее Положение, 

правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации СОШ, 

должностные инструкции;

- своевременно и аккуратно вести школьную документацию и отчетность;

- уважать права и достоинства всех участников образовательного процесса;

- сотрудничать с родителями (лицами их заменяющими);

- в своем поведении руководствоваться общепринятыми нормами 

нравственности;

- обеспечить безопасность образовательного процесса.

8.9. Преподаватель «ДШИ №6» несет ответственность:

- за исполнение функций, определенных трудовым договором (контрактом) и 

должностной инструкцией;

- качество преподавания.

8.10. Дисциплинарная ответственность педагогов определяется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.



8.11. Служебное расследование о нарушении преподавателем норм 

профессионального поведения, Устава «ДТ1ТИ №6», настоящего Положения, 

Правил внутреннего трудового распорядка может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде.

8.12. Преподаватели отделения эстетического образования обязаны 

проходить периодическое медицинское обслуживание за счет средств 

учредителя.

9. Заключительное положение

9.1. Ликвидация отделения эстетического образования возможна по 

решению учредителя с согласия родителей отделения.


