


труда учащихся;  
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
- формирование общей культуры учащихся;  
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных требований.  
2.2. В ДМШ № 1 реализуются дополнительные общеобразовательные программы 
художественной направленности. 
2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательными программами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми ДМШ № 1 самостоятельно.  
2.4. Обучение в ДМШ № 1  ведется на русском языке. 
2.5. Образовательный процесс в ДМШ № 1 осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого ДМШ № 1  самостоятельно, и регламентируется 
расписанием занятий. 
2.6. ДМШ № 1  осуществляет образовательную деятельность и реализует 
дополнительные общеобразовательные  программы в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время.  
2.7. ДМШ № 1 организует образовательный процесс в соответствии с рабочими 
программами и учебными планами. Преподавание учебных предметов и 
проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных, 
мелкогрупповых  и групповых занятий 
2.7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, сокращенной 
образовательной программе осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ДМШ № 1. 
2.7.2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются ДМШ № 1 самостоятельно. 
2.6.4. Количество учащихся в группах, продолжительность учебных занятий 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных    программ и 
определяются локальным нормативным актом ДМШ  № 1. 
2.6.5. Учащиеся имеют право обучаться по двум образовательным программам на 
любом этапе обучения, кроме 1 класса, при соблюдении  следующих показателей:  
- соответствие возрастным критериям; 
- наличие бюджетных мест; 
- рекомендации методического совета. 
2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.  
2.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 
2.9. ДМШ № 1 ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития культуры и образования. 
2.10. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке 
(государственном языке Российской Федерации). 
2.11. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся администрацией ДМШ № 1 по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 
учащихся.  
2.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ДМШ № 1 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей).  
2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 
проводятся по группам или индивидуально. 
2.14. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
 

3. Организация образовательного процесса для учащихся 
  с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ДМШ № 1 
организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам  с учетом особенностей психофизического развития указанной 
категории учащихся.  
3.2.  ДМШ № 1 обучает детей с ограниченными возможностями здоровья, не 
влияющими на усвоение учебного материала     (зрение, слух, координация 
движений),  при  наличии медицинской справки, позволяющей получать 
образование по дополнительным общеобразовательным программам. 
 


