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1.оБщиЕ положЕниrI
Образовательный процесс в мунициrтальном бюджетном уIреждении

дополнительного образования корловскаlI детская хорео|рафическая школа им,

э.м. Панковой) осуществляется на основе учебнъж IUIaHoB, разрабатываемых

самостоятельно в соответствии с примерными rIебными планами

(государ ств енными обр азов ательными стандартами).

Госуларственцые образователъные стандарты явJIяются основои

объективной оценки уровня образования, квалификации обуrающихся шо

завершении каждого года обуrения, в соответствии с чем, проводится

обязательная итоговаrI аттестация.
образование вкJIючает следующие направления, соответствующие

уровням учебньтх программ :

-,Щополнителъные,rр.лrроФgссиончLльные общеобразова1ельные программы с 1-

8 класс;
-,Щополнительные общеразвивающие
направпенности 1,-4 класс;
-Первые шаги от 3 лет;
-Раннее эстетическое р€lзвитие: от 4 до 7 лет;

-Ранняя допрофессионаJIъная подготовка со сроком обуlения 2 года,

образовательный IIроцесс в уrрехqении шроходит на русском языке,

прием обучающихся производится 1rо заявлениям их родителей на

конкурсной основе, в соответствии с планом приема, утвержденным директором

учр.iд.пия до 1 сентября.
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Для 
обеспечения полЕоценного усвоения учащимися )п{ебного 

материала в

учреждении устанавливаются следующие виды 1"rебньгх заЕятийо аттестации

Ъ бl"rurщихся и мер опр иятиr4 по внекJIассЕоЙ р аботе :

-индивидуаJIьные и групповые у{ебные занятия обучающихся с преподавателем

(уроки);
-промежуточная и итоговаrI аттестация обуrающихся (контролъные уроки,

зачеты, академLltIеские концерты, экзамены), предусмотренные у{ебными

планами и программами;
-проаветителъакие концерты, лекции, беседы, организуемые fлр9ждением;
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-внеурочные мероприятия для обучающихся: посещение концертов, театров, 

музеев, выставок; встречи с представителями творческой интеллигенции; 

классные концерты. 

Помимо классно-урочной системы по предложению преподавателя, с 

согласия обучающегося и его родителей, могут использоваться и другие формы 

организации обучения (интенсивные способы обучения, изучение программного 

материала в сжатые сроки, по индивидуальному плану). 

Кроме того, обучающиеся по своему желанию могут воспользоваться 

экстернатом по всем или отдельным предметам. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебных занятий 

в первом классе составляет -32 недели, со 2 по7 - 33 недели. 

В течение учебного года продолжительность каникул - не менее 30 

календарных дней, а летом не менее 8 недель. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором 

учреждения. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в учреждении является урок 

продолжительностью 40 минут для учащихся 2-7 классов и 30 минут для 

подготовительных групп и 1-х классов. 

Для оценки текущей успеваемости обучающихся в учреждении 

используется 5-бальная система. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей. 

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

задолженность по двум и более предметам, по решению педагогического совета 

могут быть оставлены на повторное обучение, исключены из учреждения. 

По завершении полного курса обучения выпускникам, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании, заверенное 

печатью учреждения. 

Обучающимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, может быть 

выдано свидетельство об окончании учреждения на основании итоговых оценок. 

Для освобождения обучающихся от выпускных экзаменов по состоянию 

здоровья, необходимо представить заключение медицинской комиссии. 

С разрешения директора учреждения обучающимся может быть 

предоставлено право досрочной сдачи экзаменов. 

В учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

обучения детей. 

Данное положение является показателем проведенной с преподавателями 

разъяснительной работы о правилах оформления своей учебной документации.  
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К этой документации относятся: 

-классный журнал; 

-рабочие программы; 

-индивидуальные планы; 

-протоколы Родительских собраний; 

По каждому из перечисленных документов разработаны инструкции (см. 

Положение о порядке работы педагогов с учебной документацией) 

2.ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЁТА УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Систематизируется по классам/группам преподавателей, заполняется в конце 

каждой четверти преподавателями, исполняющими обязанности ответственного 

за класс. 

 

3.КНИГА УЧЁТА И РЕГИСТРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Содержит сведения: Ф.И.О. выпускника, дата окончания учреждения и выдачи 

свидетельства, номер свидетельства, роспись выпускника. 

 

4.РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) 

устанавливается Учреждением в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Ежедневное количество, продолжительность, и последовательность 

учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором 

учреждения. Расписание занятий составляется с учётом расписаний занятий 

общеобразовательных школ и с учётом индивидуальных особенностей 

реализуемых образовательных программ, а также с учетом возраста участников 

образовательной деятельности. 

 Расписание занятий в учреждении должно предусматривать перерыв, 

достаточный для приема пищи для преподавателей и сотрудников учреждения. 

 В учреждении установлена единица учебного времени: 

-для детей 3-х летнего возраста 15 минут; 

-для детей моложе 6 лет и обучающихся 1 класса - урок продолжительностью 30 

минут;  

-со 2-го класса и старше - 40 минут. 

 
Согласованно: Совет родителей  

(Протокол от 09. 09.2019 № 1) 

Согласованно: Совет обучающихся 

(Протокол от 13.09.2019 № 1)  
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