
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской решает задачи общего эстетического 

образования детей в сфере  изобразительного искусства, привлечению наибольшего 

количества детей к художественному образованию. 

Общеразвивающие программы в области искусств реализуются посредством: 

-  личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 

духовно-нравственное самоопределение ребѐнка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

- вариативность образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности; 

          - обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области 

того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития 

творческих способностей ребѐнка, возможности его перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства. 

 

Нормативная база 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

-  Конституцией Российской Федерации,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,  

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре,  

- Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края 

и муниципального образования Новопокровский район, 

-Уставом МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской 

-Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

-Приказами вышестоящих организаций, локальными актами 

- Образовательные программы. 

 

Локальные акты: 

-Договор о взаимоотношениях МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской с 

  администрацией МО Новопокровский район 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Коллективный договор администрации МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской с 

  работниками школы 

-Положение о методическом совете 

-Положение о педагогическом совете 

-Решение Совета муниципального образования Новопокровский район Краснодарского 

  края «Об увеличении платы за обучение детей в МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской» 

 

Уровень обучения 

Уровень обучения – дополнительный. 

В школе установлены следующие сроки обучения:  

- 3 года обучения (младшие) – для поступающих с 7 летнего возраста на 

общеразхвивающую программу в области изобразительного искусства; 

- 3 года обучения  (старшие) – для поступающих с 13 лет и старше на общеразвивающую 

программу в области изобразительного искусства. 

Образовательный процесс в школе строится следующим образом: 



      МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской самостоятельно осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с Уставом, лицензией, аттестацией. 

       Целью образовательного процесса является удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества, государства.  

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно. Содержание 

образовательной программы учреждения отражает образовательные области, 

образовательные виды и направления, сформированные на основе образовательных 

программ структурных подразделений, а также предметных образовательных программ. 

         Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Учебные планы и программы дисциплин разрабатываются МБУ ДО 

ДХШ ст-цы Новопокровской в соответствии с примерными учебными планами и 

программами дисциплин, разработанными и рекомендованными учредителем. 

           Обучение в Учреждении ведѐтся на русском языке в одновозрастных и 

разновозрастных группах. 

         Численная комплектация групп определяется в соответствии с учебным планом 

Учреждения и требованиями СанПиНа, с учѐтом возрастных и иных особенностей 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 учебных дней. 

Обучение ведѐтся в 1 смену. 

            Продолжительность урока: 

- для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства (младшие)  – 30 минут; 

- для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства (старшие) – 40 минут. 

Количественный состав групп в среднем 8-10* человек. 

В школе установлены  срок обучения: 3-х летний 

  *Допускается другое количество детей для учащихся художественной школы 

при сохранении количества групп по школе в целом. 

  Расписание занятий составляет руководство Учреждения по предоставлению педагогов с 

учѐтом пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

 

Направленность обучения 

Обучение ведется по учебным планам школы общеразвивающей программы в области 

изобразительного  искусства 

 

Соответствие содержания обучения учебным планам и программам 

рекомендованным государственными органами управления культуры 

Все отделения в школе имеют по каждому предмету учебного плана учебные рабочие 

программы, которые соответствуют требованиям Министерства культуры. 

 

Ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения 

В школе имеется методический, учебный, наглядный, учебно-дидактический материал и 

технические средства обучения: 

Мультемидийный класс, 2 телевизора, 1DVD, аудиотека и видеотека по истории 

изобразительного искусства, 4 пластиковые магнитные доски, 8 компьютеров. 

 Есть периодические издания, методическая литература.  
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