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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении дополнительного образования
КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделении дополнительного образования
(далее – отделение) КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П. И.
Иванова – Радкевича» (далее – Колледж) регулирует деятельность
структурного подразделения Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения и действует на основании
Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Приказа
Минкультуры РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам», Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования (приказ Минкультуры
РФ от 18.04.2013 г. № 291), Устава Колледжа.
1.2.
Отделение
дополнительного
образования
реализует
дополнительные общеобразовательные программы:
дополнительные общеразвивающие программы;
дополнительные предпрофессиональные программы в
области
музыкального искусства;
оказывает образовательные услуги, предусмотренные Уставом
Колледжа, в интересах личности, общества, государства.
Основные задачи деятельности отделения:
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
профессиональная ориентация детей в области культуры и искусства;

создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры детей;
организация содержательного досуга детей;
удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и
интеллектуальном развитии.
1.3. В учреждении не допускаются создание и деятельность
организационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений). В
государственном и муниципальном учреждении образование носит светский
характер.
1.4. Отделение имеет право устанавливать прямые связи с
учреждениями, предприятиями и иными организациями, в том числе и
иностранными.
1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего
государственного или муниципального органа, осуществляющего управление
в сфере образования, настоящим Положением и Уставом Колледжа.
1.6. Обучение и воспитание ведутся на русском языке, в соответствии с
Уставом Колледжа.
1.7. Отделение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
реализацию не в полном объеме дополнительных общеразвивающих
образовательных
программ, дополнительных предпрофессиональных
программ в области музыкального искусства, в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса; качество образования детей;
жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время
образовательного процесса;
нарушение прав и свобод детей и работников учреждения;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2. Организация деятельности
2.1. Отделение реализует:
дополнительные общеразвивающие образовательные программы с
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,

особенностей социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций;
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области музыкального искусства на основе федеральных
государственных требований.
2.2. Отделение самостоятельно разрабатывает учебные планы и
учебный календарный график на текущий учебный год, который
утверждается директором колледжа.
2.3. Режим работы отделения определяется Уставом Колледжа - в
течение 6 дней в неделю, с понедельника по субботу. Учебный процесс
организован в двух учебных зданиях колледжа искусств: ул. Вавилова, 41 и
ул. Коммунальная, 14.
Время начала и окончания занятий на отделении с 08.00 до 20.00 ч.
Предельная недельная
нагрузка учащихся устанавливается в
соответствии с учебными планами.
2.4. Единицей измерения и основной формой организации учебного
процесса является - урок. Продолжительность одного урока 30 - 45 минут с
переменой между уроками - 10 минут. Расписание занятий учащихся
отделения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха детей администрацией учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм («СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2014 г. № 33660)
2.5. Отделение организует работу с детьми в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
2.6. Отделение организует и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей).
2.7. На отделении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
его деятельности, а также мастерства преподавателей.
2.8. Преподаватели отделения оказывает помощь педагогическим
коллективам других образовательных учреждений в реализации
дополнительных образовательных программ, организации досуговой и
внеурочной деятельности детей, а также детским общественным
объединениям и организациям на договорной основе.
2.9. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (хор, оркестр, ансамбли,
группы, и другие), а также индивидуально.
2.10.Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят
от направленности дополнительных образовательных программ, в
соответствии с учебными планами.

2.11. При реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального
искусства
предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
2.12. Отделение самостоятельно определяет формы аудиторных
занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
2.13.Освоение
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства
завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок
проведения которой устанавливаются Министерством культуры Российской
Федерации по согласованию с Министерством образования и науки
Российской Федерации, закреплены в соответствующем локальном
нормативном акте.
2.14. Основные направления деятельности отделения:
подготовка наиболее талантливых выпускников к поступлению в
средние и высшие музыкальные учебные заведения;
организация и проведение районных, городских, краевых конкурсов и
фестивалей юных дарований;
прохождение на базе отделения всех видов производственной практики
студентами Колледжа искусств под руководством преподавателей Колледжа;
концертная
просветительская
деятельность
учащихся
и
преподавателей, пропаганда музыкальной культуры в районе, городе, крае;
формирование творческих коллективов на отделении;
участие в проведении городских, краевых культурно - массовых
мероприятий;
организация мастер – классов, концертов музыкантов – преподавателей
города, края, страны;
организация методической работы преподавателей на отделении и в
Колледже, участие в городских и краевых конференциях;
участие в издании работ преподавателей отделения в сборниках
методических работ преподавателей Колледжа;
обязательное прохождение курсов повышения квалификации;
участие в освоении инновационных технологий в области
образовательного процесса,
создание и апробирование новых курсов, программ, форм организации
учебного процесса.
3. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются
дети до 18 лет, обучающиеся (далее - дети), студенты, проходящие на базе
отделения производственную практику, педагогические работники, родители
(законные представители).

3.2. Порядок приема детей на отделение определено локальным актом в
соответствии с правилами, установленным Министерством культуры
Российской Федерации (приказ Мин. Культуры РФ от 13.08.2013 г. № 1145),
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, Уставом Колледжа.
3.3. Прием учащихся на отделение осуществляется на основании
результата индивидуального отбора поступающих с учетом их творческих и
физиологических данных.
3.4. Количество набора учащихся на отделение определяется
Колледжем самостоятельно в соответствии с п. 7.18 ФГОС СПО в
зависимости от потребности обеспечения образовательного процесса (УП –
Учебная практика и ПП – Педагогическая практика соответственно) при
реализации основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалиста среднего звена (ОПОП СПО – ППССЗ) по специальностям,
реализуемым в Колледже.
3.5. При приеме детей отделение обязано ознакомить их и (или) их
родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на
осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.6. Для одаренных учащихся отделения по решению заседания
отделения могут вводиться индивидуальные учебные планы
и (или)
ускоренные программы обучения.
3.7. Для наиболее одаренных выпускников отделения, а также
выпускников
ДМШ города Красноярска и Красноярского края,
на
отделении
реализуется
образовательная
программа
Ранней
профессиональной ориентации - 1 год (6 класс по 5 летнему сроку обучения
и 8 класс по 7 летнему сроку обучения), в целях создания благоприятных
условий для их подготовки и поступления в Колледж.
3.8. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей),
педагогических работников определяются и предусмотренным Уставом
Колледжа, и иными локальными нормативными актами Колледжа.
3.9. К педагогической деятельности на отделении допускаются лица,
имеющие высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.
3.8. Отношения детей, педагогического коллектива и персонала
Колледжа строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
4. Управление отделением

4.1. Управление отделением осуществляется в соответствии с
Федерального законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», иными
законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования и Уставом
Колледжа.
4.2. Управление отделением строится на принципах единоначалия и
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления.
Формами
самоуправления,
обеспечивающими
государственнообщественный характер управления, являются
педагогический совет
отделения, совет родителей обучающихся отделения.
4.3. Непосредственное руководство отделением дополнительного
образования осуществляет заведующий, который: планирует, организует и
контролирует образовательную, учебно-методическую, творческую и
хозяйственную деятельность отделения;
действует от имени отделения, представляет его во всех учреждениях и
организациях;
обеспечивает сохранность имущества и других материальных
ценностей, использующихся в образовательном процессе отделения;
несет ответственность за выполнение возложенных на отделение задач
перед учредителем.
подчиняется непосредственно директору Колледжа и его заместителю по
учебной работе.
5. Имущество и средства отделения
5.1.Отделение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним имуществом, находящееся в оперативном управлении Колледжа, в
соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Отделение несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленной за ним
собственности. Контроль за деятельностью отделения в этой части
осуществляется директором Колледжа и учредителем.
5.3. Учредитель учреждения обеспечивает развитие и обновление
материально-технической базы учреждения и отделения в частности.
5.4. Отделение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства
за
счет
предоставления
платных
дополнительных
образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.

