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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Настоящее Положение разработано МБУ ДО  «Красногорская ДМШ» (далее - 

Школа) в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст.17 и Уставом Школы. 

Формы получения образования и формы обучения по дополнительным 

образовательным программам по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными требованиями. Формы 

обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

Школой самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Обучение в Школе осуществляется в очной форме (индивидуальные и групповые 

занятия). Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Школой и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), и 

содержащиеся в настоящем Положении и иных локальных нормативных актах 

Школы, должны соответствовать установленным действующим 

законодательством требованиям. В случае несоответствия норм, содержащихся в 

локальных нормативных актах Школы, применяются нормы действующего 

законодательства, а нормы локальных нормативных актов Школы подлежат 

приведению в соответствие с действующим законодательством. 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы. 

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Школы, их родителями (законными представителями), иными лицами, 

заказывающими платные образовательные услуги, работниками Школы. 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 
 

II. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Форма обучения в Школе по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, в зависимости от учебного предмета, может 

быть индивидуальной, мелкогрупповой (от 4-х до 10 человек), групповой (от 11 

человек). 
 

Форма обучения в Школе по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам, в зависимости от учебного предмета, может 

быть индивидуальной, мелкогрупповой (от 2-х до 10 человек), групповой (от 11 

человек). 
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»: 

- освоение предметов обязательной части учебного плана - «Специальность и 

чтение с листа» и «Концертмейстерский класс» и предметов вариативной части 

«Сольное пение», «Дополнительный инструмент» осуществляется в форме 

индивидуальных занятий; 

- освоение предмета обязательной части учебного плана «Хоровой класс» 

осуществляется в форме групповых занятий; 

- освоение остальных предметов учебного плана осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий. 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты: баян, 

аккордеон»: 

- освоение предметов обязательной части учебного плана - «Специальность и 

чтение с листа»,  «Фортепиано» и предметов вариативной части «Сольное 

пение», «Дополнительный инструмент» осуществляется в форме 

индивидуальных занятий; 

- освоение предмета обязательной части учебного плана «Хоровой класс» 

осуществляется в форме групповых занятий; 

- освоение остальных предметов учебного плана осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий. 

 

Дополнительные общеразививающие программы  в  области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты»: 

- освоение предмета обязательной части учебного плана «Хор» осуществляется в 

форме групповых занятий; 

- освоение предметов обязательной части учебного плана - «Основы 

музыкального исполнительства: фортепиано, народные инструменты»,  

осуществляется в форме индивидуальных занятий; 

- освоение остальных предметов учебного плана осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий.



4  

 


	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
	II. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано»:
	Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства «Народные инструменты: баян, аккордеон»:
	Дополнительные общеразививающие программы  в  области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты»:

