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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студии музыкального развития «Ритм» 

художественно – эстетического отделения центра 

дополнительного образования детей МОУ СОШ № 48 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с 273 Федеральным Законом «Об 

образовании» в Российской Федерации, Уставом   средней  школы № 48 (далее именуемой 

школой), положением о центре дополнительного образования МОУ СОШ  № 48 

2.Настоящее положение регламентирует деятельность студии музыкального развития «Ритм» 

(далее студия «Ритм»). 

3. Студия  «Ритм» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, 273 Федеральным Законом «Об образовании» в Российской Федерации , Уставом 

школы, другими законодательными, нормативно-правовыми актами, настоящим 

Положением. 

4. Студия «Ритм» реализует дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности. 

5. Студия «Ритм» осуществляет свою деятельность в соответствии с выданной  школе  

лицензией на реализацию дополнительных образовательных программ. 

6. Деятельность студии «Ритм» строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, плюрализма, светского характера образования. 

7. Основные цели студии «Ритм» - формирование общей культуры личности  

обучающихся, воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 8. Основное предназначение студии -   развитие мотивации личности  к познанию и 

творчеству, удовлетворение индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей обучающихся, реализация дополнительных образовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства. 

9. Основные задачи студии «Ритм» 

 - повышение и формирование общего культурного уровня учащихся; 

- формирование познавательной активности и умения творчески применять полученные 

знания, умения, навыки. 

- обеспечение необходимых условий для разностороннего личностного развития, наиболее 

полного удовлетворения познавательных интересов, творческого труда детей; 

- создание условий для изучения обучающимися областей знаний, выходящих за рамки 

основных общеобразовательных программ; 

- выявление и развитие художественной и творческой одаренности детей; 

- организация содержательного досуга. 



10.Студия обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании.    
11. Преподавание  дисциплин студии осуществляется педагогами дополнительного 

образования, имеющих специальное образование. Прием педагогов дополнительного 

образования производит директор школы. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Организация учебно – воспитательного процесса студии в «Ритм» регламентируется 

учебными планами, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой 

самостоятельно. 

 

2.2.Студия «Ритм» включает следующие дисциплины: 

- Музыкальный инструмент (фортепиано, аккордеон, баян) 

- Сольфеджио 

- Слушание музыки 

- Музыкальная литература 

- Хор (ансамбль)        
 

2.3. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и каникул 

совпадают со сроками, устанавливаемыми для школы. 

2.4. Продолжительность обучения в студии «Ритм» - 8 лет. 

2. 5.  В студии «Ритм» применяются следующие виды учебных занятий  

-групповые и индивидуальные занятия обучающихся с педагогом; 

-предусмотренные учебными планами и программами формы промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты 

и прослушивания); 

2.6. Для всех видов занятий - уроков предусматривается учебный, академический час 

продолжительностью 45 минут. 

2.7. В студии «Ритм» предусмотрена  промежуточная и итоговая аттестация.        

Промежуточная аттестация обучающихся по программам  студии «Ритм» осуществляется в 

течение учебного года и проводится в форме контрольных уроков, академических 

концертов, творческих отчетов, зачетов, экзаменов и других форм. 

2.8. Студия «Ритм» устанавливает систему оценок в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации “Об образовании”. 

 

2.9.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическими 

работниками в процессе учебных занятий на основе индивидуальной и групповой 

проверки знаний. 

 

2.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. 

2.11..Итоговая аттестация обучающихся  проводится по завершению обучения  по 

программам  студии «Ритм». 

2.12.. Обучающиеся студии «Ритм», прошедшие полный курс обучении и успешно сдавшие 

выпускные экзамены, получают свидетельства об окончании  студии «Ритм» установленного 

школой образца. 



2.13..Лицам, не завершившим обучение в студии «Ритм» выдается справка. 

2.14. Отчисление обучающихся из студии «Ритм»  осуществляются по следующим причинам: 

- за систематическую неуспеваемость и пропуски занятий без уважительной причины; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка школы, настоящего Положения, Устава 

школы; 

- по заявлению родителей (лиц их заменяющих). 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. В  студию «Ритм»  принимаются дети,  обучающиеся  в средней школе №48, изъявившие 

желание обучаться в студии «Ритм» и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. При наличии свободных мест может осуществляться прием детей, обучающихся в 

других общеобразовательных учреждениях. 

3.2Прием детей в студию «Ритм» осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей). 

3.4. При приеме детей администрация школы и педагоги студии  «Ритм» обязаны ознакомить 

детей и их родителей (законных представителей) с Положением о студии «Ритм» и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
    4.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, их родители (лица 

их заменяющие), педагоги студии «Ритм» 

    4.2. Каждый обучающийся имеет право на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- уважение личного достоинства; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- получение квалифицированной помощи педагогов, в случае недостатка в обучении; 

- переход в школу искусств или в класс при наличии в них свободного места, в установленом 

порядке; 

4.3.Обучающиеся обязаны:  

- выполнять Устав школы, данное Положение, требования работников общеобразовательной 

школы; 

- беречь имущество и оборудование, выделенное для проведения  эстетического образования; 

- возмещать ущерб, причиненный по собственной вине; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогов школы. 

- уважать права и достоинства всех участников образовательного процесса 

  4.4. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать табачные изделия, токсические, наркотические 

вещества; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 

    4.5. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми  

- требовать уважительного отношения к ребенку; 

- обращаться к педагогам, в администрацию общеобразовательной школы,   Педагогический 

Совет школы  для разрешения конфликтных ситуаций относительно ребенка. 

 

    4.6. Родители (лица их заменяющие) обязаны: 



- соблюдать Устав школы, настоящее Положение; 

- поддерживать связь с педагогами; 

- контролировать учебу и поведение своего ребенка; 

- уважать права и достоинства всех участников образовательного процесса 

    4.7. Педагог дополнительного образования имеет право: 

-  пользоваться правами педагогов общеобразовательной школы; 

- выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, методы оценки знания 

обучающихся; 

- на проведение эксперимента, если он не наносит ущерб здоровью ребенка и качества 

обучения; 

- на уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессиональных интересов, моральную 

и материальную помощь, поощрение и премирование. 

 

    4.8. Педагоги дополнительного образования обязаны: 

- проводить методически правильно каждый урок и занятие; 

- участвовать в классных и внутришкольных мероприятиях; 

- повышать уровень профессиональной компетентности.  

- посещать совещания и Педагогические советы и быть полноправными членами 

педагогического коллектива школы 

- соблюдать Устав общеобразовательной школы, настоящее Положение, правила 

внутреннего распорядка, распоряжение администрации школы и должностные инструкции; 

- своевременно и аккуратно вести школьную документацию и отчетность; 

- уважать права и достоинства всех участников образовательного процесса; 

- сотрудничать с родителями (лицами их заменяющими); 

- в своем поведении руководствоваться общепринятыми нормами нравственности; 

- обеспечить безопасность образовательного процесса. 

    4.9. Педагог несет ответственность: 

- за исполнение функций, определенных трудовым договором (контрактом) и должностной 

инструкцией; 

- качество преподавания. 

 

    4.10. Дисциплинарная ответственность педагогов определяется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

 

    4.11. Служебное расследование о нарушении педагогическим работником норм 

профессионального поведения, Устава школы, настоящего Положения, Правил внутреннего 

трудового распорядка может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменном виде. 
 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ СТУДИЕЙ «РИТМ» 

 
 

    5.1.Общее руководство деятельностью  студией «Ритм» осуществляет директор                  

школы. 

    5.2. Непосредственное руководство  образовательным процессом в студии «Ритм» 

осуществляет согласно штатному расписанию  заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. 



6.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       6.1.Финансирование деятельности студии «Ритм» в объеме учебного плана, 

согласованного с учредителем школы, осуществляется за счет средств  бюджета города 

Ярославля. 

 
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДИИ «РИТМ» 

 

       7.1. В  студии «Ритм» ведется документация: 

              -учебный план студии «Ритм»; 

-дополнительные образовательные  программы 

       -расписание занятий;  

       -журналы учета работы объединений дополнительного образования; 

- индивидуальные планы обучающихся. 

 

 

 

 

 


