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1. Общие положения

1,1, Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
Jополнительным общеобразовательным предпрофессиона-шьным программам разработано
В СООТВеТСТВИИ С П.4 СТ.75 И П.п.З-7 ст.83 Федерального закона от 29.12.20]^2 J\Ъ 27з_Фз
((об образовании в Российской Федерации>, приказоМ Минпросвещения России от
09, 1 1 ,2018 М 196 (Об УТВеРЖДении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)),
}'ставоМ муниципальногО бюджетногО учреждения дополнительного образования
!етскаЯ школа искусстВ кГармониЯ> (г.Пересвет) (лалее-УчРеждение), другими
.lока]ьными актами Учреждения.

1,2, Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
JопоJнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в
учрежлении (далее - Положение) определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по обrцеобразовательным предпрофессионаJIьным
программам в обласТи искусстВ в рамках муниципального задания Учреждения.

2. Щели и задачи

2,1, ОбраЗовательные тrрограммы в области искусств разрабатываются Учреждением
самостоятельно на основании федеральньIх государственных требований, установленныхк минимуIиу содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также
срокам их реа"JIизации (далее Iio тексту - Фгт).

2,2, Образовательные программы в области искусств должны определять содержание и
организацию образовательного процесса в Учреждении с учетом:- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и
основных профессионаJIьньIх образовательньж программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области искусств;

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства,

2,з, Образовательные программы в области искусств должны быть ориентированы на:- воспитание И развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать ипринимать д}ховные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучаlощихся эстетических взглядов, нравственных установок и

потребности обrrlения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать

культурные ценности;
_ воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и IIавыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области соответствующего вида искусства;

- выработку У обучающихся личностньIх качеств, способствующих освоению в
соответстВии с прогРаммнымИ требованиями учебной информаl\ии,приобретению
навыкоВ творческОй деятельНости; умеНию IIланиРоватЬ свою домашнюю работу;осYтrIествлению самостоятелъного контроля за своей учебной деятельностью; р{ениюдавать объективн}то оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительногоотношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин
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1 спеха'не\,спеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективньrх
; :т о с о бов .]остижения результата;

- вьulв.lение одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем
зсзрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
_:еа]I1з\ющие основные профессиональные образовательные программы в области
J ir tt ТВСТСТВ}'ЮLцеГо ВиДа искУссТВа.

].J. Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность
:.-тя обr чающихся, их родителей (законньн представителей) и всего обrцества, духовно-
нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности
_]о.-iжны обеспечиваться созданием в Учреждении комфортной, развивающей
trбразовательной среды, включающей:

- организацию творческой деятельности обучаюrцихся путем проведения творческих
\1ероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров. выставок, театрализованньIх представлений и др);

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры
tфlr.-rарrrонлtй. выставочньж з€l"тов, театров, музеев и др.);

- органI]зацIIю творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с
_]р\,гI1\1II образовате.-Iьными учреждениями, в том числе среднего профессионального и
высшего профессliонаrlьного образования, реализующими основные профессионtlльные
образовате.-tьные програм]чIы в области соответствующего вида искусства;

- rlспо--lьзованIlе в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на _l\,чшI{х Jостижениях отечественного образования в области искусств, а
так,Ае CoBpeN,IeHHo\1 \,ровне его развития;

- эффективн)то са}lостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических
работнIтков и родите-rей (законных представителей) обучающихся;

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом
IIнfIlвIi_]\,аJ,Iьного развития детей, а также тех или иных социально- культурных
особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное управление образовательным Учреждением.
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