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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» и 
регулирует деятельность Детской музыкальной школы (далее ДМШ, Школа) 
при Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина» (далее Колледж, ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина»).

1.2. ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» создана приказом 
Комитета по культуре администрации Владимирской области от 28.08.89 г. № 
148.

1.3. Полное наименование: Детская музыкальная школа при
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Владимирской области «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина».

Аббревиатура - ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина».
1.4. Место нахождения, юридический и почтовый адрес ДМШ: Россия, 

Владимирская область, 600015, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4.
1.5. ДМШ является структурным подразделением Колледжа, имеет общее 

с ним руководство в лице директора Колледжа, бухгалтерию, хозяйственную 
часть, учебно-материальную базу, педагогический состав.

1.6. ДМШ в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными и 
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, 
Уставом, приказами, другими локальными актами Колледжа и настоящим 
Положением.

1.7. Обучение в ДМШ осуществляется на русском языке.
1.8. Право на ведение образовательной деятельности осуществляется 

ДМШ на основании лицензии, выданной Колледжу в соответствии с 
законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности.

1.9. Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной 
информации путем размещения на официальном сайте Колледжа в сети 
интернет.

2. Цели, задачи и виды деятельности ДМШ

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
целями и задачами путем оказания образовательных услуг в сфере



дополнительного образования детей.
2.2. Основными целями ДМШ являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством освоения 
дополнительных общеобразовательных программ в сфере музыкального 
искусства;

- создание благоприятных условий для музыкального образования, 
художественно-эстетического воспитания, интеллектуального и духовно
нравственного развития детей;

- воспитание подготовленного и активного потребителя 
художественных ценностей;

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- подготовка учащихся к продолжению профессионального 

обучения в средних специальных учебных заведениях по музыкальным 
специальностям.

2.3. Основными задачами Школы являются:
- проведение отбора и выявление детей, имеющих склонности и 

способности к обучению музыке;
- организация учебного процесса, создание необходимых условий 

для личностного развития, профессионального определения 
музыкального творчества детей в возрасте до 18 лет;

- содействие профессиональной ориентации одаренных учащихся 
и обеспечение освоение ими избранной образовательной программы;

- формирование у учащихся в процессе обучения умения 
приобретать и творчески применять полученные знания и навыки.

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей 
и зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и 
зарубежной художественной культуры, классического и современного 
искусства

2.4.Предметом деятельности ДМШ является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства.

2.5. В соответствии с целями и задачами для реализации и обеспечения 
образовательного процесса, ДМШ осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

- разрабатывает и реализует на основе федеральных 
государственных требований к минимуму содержания (далее по тексту
- ФГТ) предпрофессиональные программы, дополнительные



общеобразовательные программы в области музыкального искусства;
- разрабатывает и реализует на основе рекомендаций Министерства 

культуры Российской Федерации дополнительные общеразвивающие 
программы в области музыкального искусства;

- участвует в реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования в области музыкального искусства (является 
базой педагогической практики для студентов Колледжа, при этом содержание 
практики студентов должно соответствовать целям и задачам 
образовательного процесса школы);

- оказывает образовательные услуги, предусмотренные Уставом 
Колледжа и настоящим Положением в интересах личности, общества, 
государства;

- осуществляет образовательную, методическую, творческую и культурно
- просветительскую деятельность;

- организует и проводит фестивали, конкурсы, концерты и иные формы 
публичного показа результатов творческой деятельности.

З.Права и обязанности ДМШ

3.1. ДМШ имеет право:
- самостоятельно разрабатывать дополнительные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития;

- самостоятельно формировать контингент учащихся в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований и среднегодовой численности 
обучающихся;

- участвовать в реализации целевых программ в сфере образования, 
культуры и искусства;

- образовывать и вступать в созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации образовательные объединения 
(ассоциации и союзы);

- устанавливать в целях совершенствования учебно-воспитательного 
процесса прямые связи с другими организациями, в том числе иностранными;



- принимать участие в международной деятельности в соответствии с 
Уставом Колледжа и законодательством Российской Федерации;

- осуществлять платные дополнительные образовательные услуги;
- осуществлять другие функции, отнесенные к компетенции Школы.
3.2.ДМШ обязана:
- выполнять функции, определенные настоящим Положением, Уставом в 

соответствии с требованиями нормативно- правовых актов;
- реализовывать образовательные программы в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса;
- проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестации учащихся;
- обеспечивать надлежащее качество реализуемых образовательных 

программ;
- разрабатывать учебно-методические материалы для 

совершенствования образовательного процесса;
- использовать формы, методы и средства учебно-воспитательной 

работы с учащимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- гарантировать соблюдение прав и свобод учащихся и работников;
- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.

4,Образовательная деятельность ДМШ

4.1. В соответствии с лицензией Колледжа на право ведения 
образовательной деятельности, ДМШ осуществляет образовательную 
деятельность и реализует следующие образовательные программы:

4.1.1 .Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие:
- раннее эстетическое развитие - срок освоения 1 (2) года;
- музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство, 

сольное пение) -  срок освоения 7(8) лет;
- народное хоровое пение - срок освоения 7(8)лет;
- хоровое академическое пение - срок освоения 7(8) лет;
4.1.2.Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные:
- фортепиано- срок освоения 8(9) лет;
- струнные инструменты- срок освоения 8(9) лет;
- духовые и ударные инструменты -  срок освоения 8(9) лет;
- народные инструменты -  срок освоения 8(9) лет;
- музыкальный фольклор -  срок освоения 8(9) лет;
- хоровое пение -  срок освоения 8(9) лет.



4.2. Прием на обучение в ДМШ проводится на условиях, определяемых 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Колледжа. Форма обучения -  очная.

ДМШ вправе производить прием обучающихся на вакантные места в 
течение всего календарного года.

Обучение по всем образовательным программам, кроме ОП «Раннее 
эстетическое развитие», завершается итоговой аттестацией учеников.

4.3. Организация образовательного процесса в области дополнительного 
предпрофессионального образования в Школе определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ДМШ в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями, 
установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
этих программ, а также срокам их реализации (далее - ФГТ).

Организация образовательного процесса по дополнительным 
общеразвивающим программам в области музыкального искусства 
осуществляется на основании дополнительных общеразвивающих программ, 
разрабатываемых ДМШ в соответствии с рекомендациями Министерства 
культуры Российской Федерации. В работе также могут использоваться 
авторские программы, которые прошли экспертную оценку или утверждены в 
установленном порядке.

4.4. Образовательный процесс Школы регламентируется расписанием 
занятий. Основной формой организации работы является урок. 
Продолжительность урока -  45 минут (академический час).

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен 
превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 
предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета 
времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени 
на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в 
творческих и культурно-просветительских мероприятиях).

4.5. Учебный процесс в ДМШ осуществляется в режиме шестидневной 
рабочей недели с 8.00 до 20.00 в соответствии с расписанием занятий на 
основании рабочих учебных планов и графиков образовательного процесса, 
согласованных заведующим ДМШ и утвержденных директором Колледжа.

4.6. В ДМШ, в течение учебного года, предусматриваются каникулы в 
объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 
недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 
каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 
организаций при реализации ими основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования.



4.7. В школе проводятся следующие виды учебных занятий, аттестации 
учащихся и мероприятий по внеклассной работе:

- индивидуальные и групповые учебные занятия учащихся с 
преподавателем (уроки);

- самостоятельная (домашняя) работа учащихся;
- промежуточная и итоговые аттестации учащихся (контрольные уроки), 

зачеты, академические концерты, прослушивания, экзамены;
- просветительские концерты, лекции, беседы, выступления, 

организуемые школой для населения и организаций;
- участие в городских и областных мероприятиях;
- выступления учащихся ДМШ на фестивалях, конкурсах, олимпиадах 

различного ранга;
- посещение концертов, творческие встречи с деятелями искусства, 

классные концерты;
- мастер-классы, открытые уроки.
4.8. ДМШ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
4.9. Итоговая аттестация выпускника ДМШ является обязательной (кроме 

ДООП «Ранее эстетическое развитие»). Она осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы.

4.10. Обучающимся ДМШ, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных программ, 
выдается свидетельство по форме, установленной Министерством культуры 
Российской Федерации.

4.11. Обучающимся ДМШ, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
завершающую освоение дополнительных общеразвивающих программ в 
области музыкального искусства, выдается свидетельство по форме, 
разработанной Колледжем.

5. Методическая, творческая и культурно-просветительская
деятельность ДМШ

5.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства в ДМШ осуществляется методическая работа, 
направленная на совершенствование образовательного процесса (в том числе - 
образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития 
творческой индивидуальности обучающегося.



5.2.С целью реализации творческой и культурно-просветительной 
деятельности в ДМШ могут быть созданы учебные творческие коллективы 
(учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и 
ДР-)-

5.3. ДМШ призвана обеспечить высокое качество образования, его 
доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 
эстетическое воспитание и художественное становление личности путем 
создания комфортной, развивающей образовательной среды, включающей:

- организацию творческой деятельности обучающихся: проведение 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, 
творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.);

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармонии, Центра классической музыки, театров, музеев и др.);

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 
совместно с другими образовательными организациями, в том числе, 
образовательными организациями среднего профессионального и высшего 
образования, реализующими образовательные программы в области 
музыкального искусства;

- использование в образовательном процессе образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в 
области музыкального искусства;

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся;

- построение содержания образовательной программы в области 
музыкального искусства с учетом индивидуального развития детей.

б.Участники образовательного процесса

6.1. Участниками образовательного процесса в ДМШ являются дети от 5 
до 18 лет (обучающиеся), родители (законные представители), педагогические 
работники. В исключительных случаях в Школу могут приниматься дети в 
возрасте 4 лет.

6.2. Прием в школу производится на конкурсной основе по письменному 
заявлению родителей. Зачисление в школу осуществляется приказом директора 
Колледжа на основании протокола приемной комиссии.

6.3.При приеме детей ДМШ обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление



образовательной деятельности, настоящим Положением и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

6.4.Обучающиеся в ДМШ имеют права на:
- обучение по одному из видов образовательных программ, реализуемых 

школой;
- получение знаний, умений и навыков, в соответствии с требованиями 

рабочих учебных планов и рабочих учебных программ Школы;
- обучение по индивидуальным планам, в том числе, в сокращенные 

сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- участие во всех видах образовательной, творческой и культурно 

просветительской деятельности;
- уважение человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;
- бесплатное пользование библиотекой, иными информационными 

фондами Колледжа;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Колледжа.
6.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественно

политические организации (объединения), движения и партии, так же 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию 
в агитационных компаниях и политических акциях не допускаются.

6.6. Обучающиеся ДМШ обязаны:
- проявлять сознательность, желание и упорство в овладении знаниями, 

умениями и навыками в области музыкального искусства, уважительно 
относиться к традициям и правилам, принятым в Колледже и ДМШ;

- выполнять требования образовательной программы, посещать 
обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных рабочим учебным планом и рабочими программами 
учебных предметов;

- сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком 
учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в 
установленный срок;

- выполнять требования Устава, настоящего Положения и других 
локальных актов Колледжа и ДМШ;

- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- бережно относится к имуществу Колледжа:
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Колледжа.
6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся в ДМШ имеют право на:



- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним, учебной документацией и иными документами, 
регламентирующими организацию учебного процесса;

- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а 
также с оценками успеваемости своих детей;

- посещение родительских собраний;
- получение информации обо всех видах обследования (медицинском, 

психологическом, педагогическом) учащихся, давать согласие на проведение 
таких обследований;

- внесение предложений по улучшению работы с детьми и по 
организации предоставления дополнительных образовательных услуг;

- обращение к педагогическим и руководящим работникам ДМШ и 
Колледжа для разрешения конфликтов, в случае их возникновения;

- иные права, предусмотренные законодательством и локальными 
нормативными актами Колледжа и ДМШ.

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся в ДМШ обязаны:

- соблюдать Устав и принятые локальные нормативные акты Колледжа и 
ДМШ;

- заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии;

- создавать условия, необходимые для получения ими образования, 
обеспечивать освоение учащимися образовательных программ, реализуемых в 
ДМШ;

- контролировать посещение ребенком учебных занятий, а также 
незамедлительно сообщать о причинах его отсутствия;

- уважать традиции Колледжа, посещать родительские собрания, а также 
являться по приглашению преподавателя и других должностных лиц Колледжа.

6.9. Права и обязанности работников ДМШ определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим 
Положением, Коллективным договором, трудовым договором и другими 
локальными актами Колледжа и ДМШ.

6.10. К педагогической (преподавательской и концертмейстерской) 
деятельности в Школе допускаются лица, имеющие соответствующее высшее 
или среднее профессиональное образование. К педагогической работе в Школе 
не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 
медицинским показаниям.

6.11. Педагогические работники ДМШ имеют право на:



- участие в управлении ДМШ в порядке, определяемом настоящим 
Положением;

- различные формы морального и материального поощрения за успешные 
результаты педагогической, творческой, исследовательской и другой 
деятельности;

- повышение квалификации в установленном порядке;
- участие во всех видах художественно-творческих и научно 

исследовательских работах, конференциях, симпозиумах, представление своих 
работ для публичного исполнения, воспроизведение посредством 
аудиовизуальных средств, публикаций;

- участие во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, 
концертах, фестивалях, симпозиумах, выступление на них с докладами, 
сообщениями, концертными программами, мастер-классами;

- защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 
репутации;

- свободу выбора и использования методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний и 
умений учащихся;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.

6.12. Педагогические работники ДМШ обязаны:
- обеспечить высокую эффективность образовательного процесса;
- формировать у обучающихся личностные качества, 

способствующие освоению учебной программы, приобретению навыков 
творческой деятельности;

- развивать у обучающихся интеллектуальные способности, 
самостоятельность, инициативу, ответственность;

- систематически, не реже одного раза в 3 года, повышать свою 
квалификацию;

- соблюдать требования Устава, настоящего Положения, иные 
действующие в Колледже положения и инструкции, бережно 
относиться к имуществу;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- следовать общепринятым в среде работников, образования, 

культуры и искусства нравственным и этическим нормам;
- содействовать повышению авторитета ДМШ и Колледжа, 

сохранению их традиций и наследия.



7. Управление ДМШ

7.1 Управление деятельностью Школы осуществляет непосредственно 
директор Колледжа.

7.2. Работу по руководству Школой осуществляет директор ДМШ, 
который назначается и освобождается приказом директора Колледжа.

7.3. Директор ДМШ:
- организует формирование контингента учащихся и учебный процесс;
- организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Школы с учетом целей, задач и направлений;
- осуществляет ведение документации;
- обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов занятий учащихся, участвует в 
составлении расписания учебных занятий;

- координирует работу преподавателей, концертмейстеров и других 
педагогических работников Школы, в том числе по выполнению учебных 
программ;

- принимает активное участие в разработке образовательных программ 
Школы;

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и подготовки 
инновационных программ и технологий;

- организует методическую, культурно-массовую, внеклассовую работу;
- осуществляет иные функции, предусмотренные должностной 

инструкцией и другими нормативными актами.
7.4. Директор ДМШ несет ответственность за выполнение поставленных 

перед школой целей и задач.
7.5. Формами самоуправления ДМШ являются: Совет родителей 

(законных представителей), Педагогический совет Школы, предметно
цикловые (предметные) комиссии.

7.6. Педагогический совет ДМШ состоит из преподавателей, 
осуществляющих педагогическую нагрузку в ДМШ. Очередные заседания 
педагогического совета проводятся не реже одного раза в четверть, 
внеочередные -  по мере необходимости. Решения педагогического совета 
оформляются протоколом.

К полномочиям педагогического совета относятся:
- обсуждение и утверждение планов учебной, методической и концертной 

деятельности Школы;
- мониторинг академической успеваемости учащихся, рассмотрение 

вопросов перевода, отчисления учащихся;



- принятие решений о проведении промежуточной аттестации учащихся,
- о допуске к итоговой аттестации, о выдаче соответствующих 

свидетельств и справок об обучении;
- обсуждение вопросов проведения концертно-просветительской 

деятельности.
7.7. Руководство предметно-цикловыми (предметными) комиссиями 

(далее -  ПЦК (ПК)) осуществляют председатели ПЦК (ПК), назначаемые 
директором Колледжа по представлению заведующего Школой.

Председатель предметно-цикловой (предметной) комиссии:
- составляет планы работы ПЦК (ПК)по учебным полугодиям;
- организует и руководит работой по учебно-программному и учебно - 

методическому обеспечению учебных дисциплин;
- несет ответственность за организацию воспитательной работы, 

соблюдение техники безопасности в учебном процессе и методическое 
обеспечение образовательного процесса;

- участвует в планировании и организации материально-технического 
обеспечения образовательного процесса;

- планирует, организует учебную, воспитательную, учебно - 
методическую, организаторскую и художественно-творческую работу 
предметно-цикловой комиссии.

- организует проведение мероприятий промежуточной и итоговой 
аттестации;

- осуществляет контроль за содержанием учебной документации на 
ПЦК (ПК);

- участвует в организации и проведении концертно-исполнительской 
деятельности.

- осуществляет контроль за выполнением индивидуальных планов 
обучающихся.

7.8. Общее собрание родителей ДМШ решает вопросы 
организационного и воспитательного характера. Для более эффективного 
взаимодействия с родителями (законными представителями), на общем 
родительском собрании может быть сформирован родительский комитет.

8.Прекращение деятельности ДМШ

8.1. Прекращение деятельности ДМШ осуществляется по решению 
Учредителя Колледжа в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. При ликвидации и реорганизации ДМШ, увольняемым работникам



гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учащиеся ДМШ переводятся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные 
учреждения соответствующего типа и вида.

9. Локальные акты регламентирующие организацию 
образовательного процесса ДМШ

- Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся Детской 
музыкальной школы при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»;

- Положение о Режиме занятий обучающихся в Детской музыкальной 
школе при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»;

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Детской музыкальной школе при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина»;

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Детской 
музыкальной школе при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Детской музыкальной школе при ГБПОУ ВО 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина».
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