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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в целях реализации дополнительной  

образовательной программы  раннего эстетического воспитания  (Школы 

эстетического воспитания).   

1.2.  Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ФЗ РФ от 9 октября 1992г. 

№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Типовым положением  об образовательном  учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным Постановлением  Правительства РФ от 7 марта  

1995 г.  №  233 «Об утверждении Типового  положения  об образовательном 

учреждении  дополнительного образования детей» (в редакции от 10.03.2009 г.), в 

соответствии с Федеральном законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от   29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

2. Основные цели и задачи образовательного процесса 

  

 2.1. Основными   целями   являются: 

  - реализация  дополнительной  образовательной программы  раннего 

эстетического воспитания  (Школы эстетического воспитания); 

-  общее музыкальное развитие детей дошкольного возраста. 

 2.2. Дополнительная образовательная программа раннего эстетического 

воспитания реализуется в соответствии  с лицензией  Ростовского колледжа 

искусств (далее по тексту  - Колледж) на основе учебных планов. 

2.3. Основными  задачами учебного процесса согласно дополнительной  

образовательной программы  раннего эстетического воспитания  являются: 

 - создание  условий для развития музыкальных способностей ребенка; 

-   всестороннее  эстетическое воспитание; 

- формирование общего эстетического и художественного вкуса личности 

ребенка. 

 

3. Организация  образовательного процесса. 

 

 3.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

педагогически обоснованным учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, рабочими программами, разработанными в 

основном преподавателями Колледжа, согласованными на заседании предметных 

цикловых комиссий Колледжа. 

 3.2. Учебный год  делится на 2 полугодия: 

 - первое полугодие – с 1 сентября  по 1 января (18 недель) 

 - второе полугодие – с 1 января по 1 мая (18 недель) 

  Для всех видов учебных занятий – уроков предусматривается 

академический час продолжительностью 45 минут. Учебная   нагрузка  учащегося  

составляет  4 часа  в неделю. Наполняемость учебных групп определяется в 

соответствии с  учебным планом составляет  2-6 человек. 

 3.3.К освоению дополнительной образовательной программы  раннего 

эстетического воспитания допускаются    дети в возрасте с 4 до 7 лет. Зачисление 
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производится на основании заявления, которое подается на имя  директора 

Колледжа. 

 3.4.Учебные занятия проходят в аудиториях колледжа с правом пользования 

концертным залом, библиотекой, студией звукозаписи, инструментарием, теле-

аудио-видео аппаратурой. 

 3.5. Для обеспечения образовательного  процесса устанавливаются 

основные виды учебных работ: 

- групповые и индивидуальные занятия с преподавателем. 

3.6. Итогом деятельности учащихся являются открытые  уроки для 

родителей, концертные выступления  учащихся. 

         3.7. Образовательный процесс осуществляется  с учетом интересов, 

склонностей и способностей учащихся на принципах взаимоуважения и 

творческого сотрудничества. Воспитательный процесс реализуется в совместной 

деятельности педагогов, учащихся и родителей, сочетает в себе индивидуальный 

подход с коллективной деятельностью. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного  процесса. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся,  

педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры). 

4.2. Преподаватели Колледжа  имеют право: 

- участвовать в решении важнейших вопросов реализации  дополнительной 

образовательной программы  раннего эстетического воспитания;  

- свободно выбирать средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы, учебники. 

Преподаватели обязаны: 

- проводить целенаправленную профориентационную работу; 

- обеспечить высокую эффективность образовательного  процесса; 

- использовать в работе новейшие методики; 

- развивать у учащихся самостоятельность, творческую инициативу. 

4.3. Учащиеся Колледжа, осваивающие  дополнительную образовательную 

программу  раннего эстетического воспитания,  имеют право: 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

Учащиеся Колледжа, осваивающие  дополнительную образовательную 

программу  раннего эстетического воспитания,  обязаны: 

- выполнять требования, предусмотренные учебным планом; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться  к имуществу Колледжа; 

- уважать честь и достоинство других учащихся. 

 

 

 

 

 

5. Финансовая деятельность. 
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5.1. Финансирование дополнительной  образовательной  программы  

раннего эстетического воспитания,  осуществляется  за счет средств от 

приносящей доход деятельности.  

5.2. Колледж имеет право на получение добровольных пожертвований, 

спонсорских и благотворительных взносов. 

 

6. Контроль, проверка и ревизия 

 

6.1. Контроль, проверка и ревизия финансовой деятельности Колледжа 

осуществляется министерством культуры Ростовской области, а также 

налоговыми и иными органами, на которые в пределах их компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции 

контроля за деятельностью государственных учреждений. 

 

 

 


