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1. Общпе полоr(ения
1.1. Настоящое Положение Муниципа.rьного бюджЕrцого образовательного

учреждения до[олнительIlого образования !етскм школа искусств города Пензы
имени Юрия Ермолаевича ЯЕичкина (далее - МБОУДО ДШИ Г. IЕНЗЫ ИМ.
Ю.Е.ЯНИЧКИНА) разработапо в соответствии с Федеральным Закоцом m29.12.2012
N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Порядком организации и
осуществлеЕlrl образовательной деятельности цо дополЕитсльным
общеобразовательвым црограммам, утвер?кдеЕным приказом МиЕистерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 N91008, Уставом Учр€ждения, лверждёЕноfо
прикilзом начальника Управления образования города Лензы от 28 лекабря 2015 года
N9 з 8l.

1.2. Положение устана&пивает требовавия к cTpyl\^Type и оформлснию, а также
регламентирует лорядок Iц)иIIJлтIх{ и утверждеЕиJ{ дополнительной
общеобразовательной программы в МБОУ!О ЩШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.
ю.Е.яничкинА.

1.2.1. МБОУДО ДШИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е,ЯНИЧКШ{А реализует
доцолнительные общеобразовательные программы: дополнительные
общеразвивающие программы (далее - Программы).

1.2.2. Содержание дополнительных общерirзвивающих программ и сроки обучеtтия
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
мБоудо д]lи г. пЕнзы им, ю.Е.яниlкинд,

1.3, Основные потrятия, используемые в Положеtlии:
|.3.|. Проzрамма - комплекс основЕых характеристик образования (объем,

содержацие, планируемые результаты), организационно-псдагогиttескик условий и в
случаr{х, предусмотренных Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации>, форм атrестации, который представ,.lен в виде учебЕого плаЕа,
кадендарного Jчебною графика, рабочlтх проrрамм учебЕых предметов! курсов,
дисциIL.Iин (модулей), иных комцоЕентов! а таюttе оцеЕочных и ме,l,олических
матсриалов.

|.З.2. Учебный ,и47l - документl которь]й опредедяеI rrереченьJ трудоемкасть,
последовательцость и расцределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельносrи, ссJlи ltнoc
не устаllовлено законом <Об образовании в Российской Федерачии>, формы
промежJцочЕой атгестации )лrацID(ся.

|,З.З. Инduвuфапьньlй учебньlй ппан - уебпьlй план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе иIlдивидумизации ее содержаarшI с учетом
особенЕостей и обрtвоватепьных потребностей конкретного обучающсгося.

l.З.4. Направленносиь образования - ориецтациrl образовательЕой профаммы Еа
конкретцые области знания и (и,rи) виды дслельЕости, определяющаr{ ее предмстно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деяrельности обучающегося
и требованtrя к результатам освоения образовательной программы.

|.З.5.Учаtцuеся лица, осваивающие доIIоJlIlительные обцеобразовательные
программы.

1.З.6. Образовапеttьнм dеяпелtьносmь
образовательных программ.

деятельность по реализации

|.З.7. Дmmесmацtм - выявлеIlие соотвстствиrI )ФoBIiJr цол).ченньгх учащимися
зцаЕий, умеЕий и навыков, пропlозируемым рсзультатам Программы.



l.З.8. Классuфuкацuя Проzрамм МБОУДО ДШИ Г. IIЕНЗЫ ИМ.
Ю.Е.ЯНИiКИIlА, ocHoBaEEzUI на выrIвлении творческого вкJIада педагогиtIеских
рабопrиков в процесс разработки Программ:

- прlмернb|е (программы, получивlцие экспертную оцеЕку Еа региональных и
ВсероссийOшIх конкурсах авторских программ и методиtlеских пособий);

- авmорскuе (прогрш.rмы, полностью разработанные одним педагогом
дополнительЕого образования или коллекrивом авторов);

- моdфuцuрованные (программы, разработаtlные на осцове примерЕых программ
или чьих-то авторских);

- эксперuменmаIьньrе (программы, Еаходящиеся в стадии разработки и
апробации);

- аdаппuрованньlе (программы, адаптlц)оваfiIrые для об)^rения лиц с
ограниrIенными возможностями здоровья).

1.4. Программы, реализуемые в МБОУ!О flШИ Г, ПЕНЗЬ1 ИМ.
ю.ЕянИЧкиIlд, должtJы соответствовать след)дощим цалравленtlостям:
худохествеЕной, физкультурно-спортивной, социальцо-педагогической.

1.5. Реализуемые Програ.ммы могJл иметъ З уровIIя освоецt{я; ознакомительный,
базовый, углубленIrый.

1.6. Содерхаиие Программ, сроки и формы обучения ло tlим оцределяются
сaш.lостоятельtlо и ежегодЕо обновляются с учетом развитlrя науки, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы пелагогическими работниками МБОУДО
дIrи г. пЕнзы им. ю.Е,яничкинА

1.6,1. ОбучеЕие в Учреждении осуществляется в очной форме с применением
различЕых технологий.

1.6.2. В определении содержаI DI Программы преподаватель руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности
учащID(ся, их родителей (законных представи-гелей) и общества.

1.6.З. Содержание Программ, реализуемых в МБОУflО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.
Ю.ЕЯНИЧКИIlА, должно быть направлено на:

- формирование и развитие творч9ских способностей дотей;
- удовлетворецие индивидуаJlьных потребностей детей в иIlтеллекryальном,

художествеЕЕо-эстетическом, нравственном и физическом совершеtIствовании;
- формироваrrие культ}ры здорового и безоцасного образа жизни, укрепление

здоровья учащихся;
- обеспечение д,ховIIо-шравственцого, грФкданско-tIатриотического, военЕо-

патриотического, тудового восIlцтаншI }t{ащихся;
- выявлеIlие, развитие и поддержку тaLлаЕтливых учащIтхся, а также лиц,

проявивlцих выдающиеся сuособности;
- профессиональн},юориентацию}^iащихся;
- создаЕие и обеспечение Ееобходимых условий дIя лиltностttого развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределенlлJI и творческого труда
обl^rающихся;

- социализ Iию и адацтацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общсй культуры учащихся;
- удовлетворение иrrьгх образовательных потребностей и иtIтересов учащихся, Ее

противоречащих закоЕодатольству Российской Федерации, осуществJUIемых за
пределами фелеральIlых юсударствеЕных образовательных стандартов и федеральЕых
tосударственIrых ц)ебований.



1.7. Программы дол)l(ны реtцизоВываться в течеЕие всего калсцдарцого года,
вкJlючiur каникуляРное время (с учетОМ ОТц/ска преподitвателя - 56 календарных дней)
и рассчитаны Еа объединения по интересам, сформированных в группы обучающихся
одЕого возраста или рilзньш возрастЕых категорий фазновозрастные группы),
явJUIющиеся основным составом объединения (Еацример, юrубы, секции, лаборатории,
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, школы) (да,.rее -
объединения), а также иIIдивидуаJIьно.

1.7.1. образовательный uроцесс в МБоУ,Що flШИ Г. IЕнЗы иМ.
ю.Е,яничкиIlД оргаЕизуется в соответствии с иЕдивидумьными учебнымипланами работы объединений lra текущцй учебный год, которыс утвсрждаются
зilместителем дирекrора по учебно-воспитательной работе до 15 сеrrгября.

1,8. Обучеlrие по иtlдивидуiurьному учебному плаЕу, в том числе у9корснное
обучение, в пределах осваиваемой Программы, осуществляgtся в Ilорядке,
ycTaHomIeEHoM локtlльIlыми Еормативными акгами МБОУflо дIIи г. IlЕнзы им,
ю.Е.яниtкинА.

1.9. Программы моryт реализовываться МБОУДО ДIи г. IIЕнзы им.
ю.Е.яничкинА как самостоятельно! TitK и lrосредством сетевых форм их
реализации.

1.10. При реализации Программ моryт использоваться различные образовательные
техIlологии, в том числе дистанционные, электронЕое обучеЕие, а тaк же осЕоваЕные
на модульном приtlци[е представленлuл содержаншя Программь].

1.1l. использование при роаJIизации Проград.lм методов и средств обучения и
воспитаЕиrI, образовательных технологий, нацосящих вред физическому или
психиtIескому здоровью обучающихся, запрещаЕтся.

1.12. При реаJrизации Программ МБОУДО ДШИ Г. iЕНЗЫ ИМ.
ю.Е.яI]иtкиIlА можsI проводитЬ массовые меропрIrIтlrI, создаватъ необходимые
условIдl д1,{ совместногО труда и (и.lи) отдыха обучающихся, родителей (законных
представителей).

1.1З. IIрИ реализациИ ПрограмМ моryт предусматриваться как аудиторные, так ц
внеаудlllорЕые заЕr{тIхr! которые проводятся цо группам или индивидуtшьно.

2. Функцпи Программы
- Нормативная - документ обязательный для выполнания в полном объеме;
- целеполагаЕиrI _ оцредеJUrет ценЕости и цели образовательной области;
- оrrределеЕшI содержанlur образования - фиксирует cocTllB элемеIlтов

содер)taIIIц, подлехащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержалия)
и степень их трудt{ости;

- процессуiшьнаJr - определяет логиtlескую цоследовательность ycBoeнlx{
элементоВ содерх(аIrI4,1, орпlнизационные формы и методы, средства и условI.IJI
обучения;

- оцеЕочнtШ - выявIUIеТ ypoBellb усвоениJr элемеЕтоВ содерханI.IJI, устанавпивает
приЕципы KoHTpoJU{, крrtерии оцеЕкIi уровня приобретенЕых зЕаЕий, умений и
нalвыков.

3. Струкryра IIрограммы
3. 1. Программа содержлrт:

_ мц/льный лист;
- поясЕительIlуозаtIиску;
- учебный план;



- учебно-тематический II.]aH рабочей программы учебного предмета (курсов,
дисциI]лин и т. д.);

- содержание рабочих программ учебных предмстов (курсов, дисциплин и т. д.);- цlебования к уровню rrодготовки учащихся;- формы аттестации, формы и методы контроля, систему результатов ocвoeнIlll
Программы;

- методическое обесгrечеЕие учебвого rlроцесса! в том числе перечеtlь
литературы, а таюке, при необходимости! перечень средств обучения.

З.2. Тuпульны,й пrcи программы должен содержать:
- Еаимецование вышестоящIтх органов;
- IIолЕое иаименование образовательЕого уiреждеЕиJI;
- гдеj когда и кем },тверждена Программа;

- наименование Программы;
- нмменоваЕие обьедицениrI, реализующего Программу;
- Ф,И.О. преподавателя(ей), разработавшего(их) и реализующего(их)

Программу;
- срок реализации Прогрirммы;
_ возраст дстсй, Еа которых рассчитана Программа;
- месго и год разработки (составления).

з .з . Пояснumелънqя запuска
В тексте пояснlrrельной записки к Программе укаa}ывается:- наrrравленностьПрограммы:
- JФовни освоеншI Программы;- rrедагогическая целесообразность, акryальность;
- новизна и отличительные особенЕости только для эксперимеtlт,L,tьньж и

авlорских llрограNINl:
- це,,lи и задачи:
- о l,.]Iичите,llьная особенность ПрограvNJы ol,

данноii направленностп:
- адресат - Rозрас,Iной диаllазоII ),чащихся.

уже существующих программ

особенности обучающихся,
цредусмотренЕые содержанием профаммы;

- особенности оргltнизации образовательного процесса - в соответствии с
индиви.ryальЕыми учебными планами в объединепиях по иrrтересам, сформированньж
в группы у{ащIтхся одlого возраста и],Iи разных возрастIlых категорий
фазновозрастные группы), являющИеся основныМ составом объедиЕевлrя (например,
кTубы, секции, студии, оркесц)ы! алсамбли, театры и др.) (далее объединеЙия), а

также индивидуальЕо; состав группы (постоянный, переменный и др.);
- срок реаJIизации Программы;
- формы, методы и технологии организации образовательtlого проц9саа,
- режим заtrятий (периодичЕость и продолжrтlельность заrrятий).
В поясцительной Записке моryт быть отракены межлредметЕые связи, и является

ли данная Программа чаФью программы в рамках с9тевого взаимодействия.
З.4. Учебный,.r4я содержит Еаименование рабочих [рограмм учебного предмета

(курсов, дисциплин и .r. д.), распроделсние tlедельной цагрузки на одного
обучающегося в соответствии с )ФовIilIми освоениJI гlрограммы (примерная cTpyKrypa
плана прилагается).



З.5. Соdерасанuе ПpozpaMMbt, - рабочие проfраммы учебных предметов (курсов,
дисциплин и т. д.), которые состоят из пояснительной записки, учебно-тематическогоплана, оцисаЕиrt содержаниJI даЕной рабочей программы, перечня ресурсов,
необходимых &,]JI реализации программы, планируемьц результатов IIо уровш{м
ocBooHl{rl

З.5.1. Пояснumельнqя зсlпuска рабочей программы вкJIючает крагкоа оцrlсание
данного учебного Предмета (курса, дИсципливы и т,д.), цели и задачи, межпредм9тные
связи, плавируемые результаты.

3.5.2. CodepctcaHue рабочей программы учебного предмеrа (rryрса, дисциплцны и
т.д.) включает наЗваI rr разделов и ТеМ )rчебЕого предмета (курса, дисциплины и т.д.),
которые дол)кны соответствовать учебно_тематическому I1лаЕу! краткое описчlние
каждой темы учебного заняrия (теория, uраrсrика, кошгроль).

З.5.З. Учебно-tпеМqmuческuй rulaH аосlавляетQЯ отдельно дrя каuклого года
обучения и оформляется в виде таблицы, которая вкJIючает перечень раздслов, тем;
количество часов IIо каждой теме с разбивкой их Еа теореIические и практические
виды заrrятий; общее количество часов групповых и индивидуаJ,IьЕых заtrятий (если
они предусмотрены),

Таюке в учебно-тематическом плане необходимо rrредусматривать часы,
отведенtlые:

- на вводное зitнrlтие (введение в программу);
- концертн)rю, выставочную или соревновательнl,то деятельность;
- мероцрriJrтIбI воспиIательЕого характера;
- итоговые зalнrrтцrl, отч9тные и коIlтропьные меропрI.IJIт|UI.
З.6. Требованuя к уровню поdzоповкu уча.lцlLхся лредставIIrют собой:
описание цlебовалий к знаниям и умеЕюrм, кOторые долхны приобрести учащиеся

в процессо занятий по Программе (личностные, мЕIацредметные и предмстные
результаты учащихся; реryJu{тивные уIlиверсальtlые, коммуникативIlые
уIlиверсальЕые! IIознавательные универсальные 5rчебпые действия учащихся).

З.7, Оценка кслчеслпва реалuзацuu рабочей проФаммы учебного предмета (курса,
дисциплины и т.л.) является составной час,tью содержания 1чебного предмета и
вrс.rючает в себя текущий контроль за полнmой освоеЕия Программы.

3.7,1. Формы текущего кошгроля (концерты, спектакIIи, иlоl,оtsыс заtulтия!
собеседование, тестироваЕие, зачеты, защлrга творческlfrt работ и проекIов,
конференции, конкурсы, соревЕоваIlие и др.) указываются в рабочей программе по
разделам или темам.

З.7.2. Формой промежуточного конч)оля по итогllм реаL.Iизации рабочей программы
яв,IIяется открьпое заЕrIтие.

3.7.2. Результатом обучения учащихся по программе является: формирование
комIIетонций, развитие способностей, объем знаний, умекий и навыков, повышеЕие
престижа объедиЕеIrий, результативное участие учащихся массовых мероприятиях
различЕого уровIlя.

3.8. Меmоdчческое обеспеченuе учебного rrроцесса может вкJIючать:
- описание учебньж методических пособий для преподавателя и учащихся

(дидаrсurческий, информационный, слравочный материаJт на раlзличttых ноOитслях,
оборудование, спечиальнlrо лrrератуlrу и т. д.);

- материаJIы по иЕдивидуальному сопровождеЕию развития личt{остных
результатов учащихся (методики психолого-цедагогической диагностики лиtltlости,
памятки д;rя детей и родrrелей и т. п.);



- материалы по работе с детским коJIлекгивом (меrодики диагностики )ФовIur
развития личиости, сформированности коллектива! сценарии коллективЕых

мероприятий и дел, игровые меrодики).
Этm раздел может содерrкать методические рекомендации llел ,оlичсским

работникам, обоснование методов организации образовательнr,-rrо процесаа!
самостоятельной работы учащихся, способов достижения необходимого результата,
описаЕие тех или иIrых задаIrий и упражнеЕий.

З.9.В спuсок основной u dополнuпельной лцперqmуры включаgIся Jrиtepaтypa,
исцользуемаr1 цреподаватеJurм дlr1 подготовки учебньrх зшrяпй и список литерат)Фы дJur
детей и родl.rrелей. Литерацра оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы
описЕlнпя каrкдого произведецrur должны rrриводиться в апфавитном порядке и
соответствовать ц)ебовалиям к библиографическому описанию.

4. Рассмотрепие и утвер2lц€нце Программы
4.1. Доцолни:rельные общеразвивающие профаммы рассматриваются Еа заседаЕии

методического совета! цринимаlются на заседаЕии педЕгогц.Iеского совета МБОУflО
ДШИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИlIКИНА и рекоменд/ются к }твера(деЕию.

4.2.,Щололншгельные общеразвивающие программы утв9рждаЕIся приказом
директора МБОУДО ДПИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИtIКИI]А (на титульном листе
ставятся гриф }"тверждецlд, место притUIтшI локtL[ьного акта, дата, номер приказа!
подпись директора, заверяется печатью МБОУ,ЩО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.
ю.Е,яничкши),


