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Приложение 12 к приказу директора от 22 ноября 2017г. №108 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам 

в области искусств 
 

Общая часть 
1. Данный Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Цар-
скосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» 
(далее – Учреждение) и (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 11 статьи 13 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 
в Учреждении по дополнительным общеобразовательным программам: 

- дополнительным предпрофессиональным программам: 
- дополнительным общеразвивающим программам. 
3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам направлена на: 
- приобщение детей к искусству; 
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребно-

сти общения с духовными ценностями; 
- формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать культур-

ные ценности; 
- формирование творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
- укрепление патриотического, трудового воспитания учащихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 
- профессиональную ориентацию учащихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессио-

нального самоопределения и творческого труда учащихся; 
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоре-

чащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных требований. 

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением 
в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013г. 
№ 191-0139/06-ГИ и Рекомендациями по организации образовательной и методической дея-
тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 2013г. 
№191-01-39-06-ГИ. 

6. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с государствен-
ным заданием на оказание государственных услуг (работ), утвержденным главным распоряди-
телем бюджетных средств (администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга). 
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7. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также, в 
зависимости от вида искусств, и физических данных. 

8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в тече-
ние учебного года, определенного Учебным планом и графиком образовательного процесса. 

9. Учреждение организует образовательный процесс в форме групповых, мелко-
групповых и индивидуальных занятий. Формы обучения, количество обучающихся в группах, 
возраст учащихся определены в соответствии с федеральными государственными требованиям, 
дополнительными общеобразовательными программами. 

10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении 
используются различные образовательные технологии. 

11. Дополнительные общеобразовательные программы обновляются с учетом разви-
тия культуры, технологий. 

12. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. 
13. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

обучения учащихся администрацией Учреждения по представлению педагогических работни-
ков в соответствии с учебным планом Учреждения. 

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 
организовывает и проводит массовые мероприятия. 

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением 
предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые про-
водятся по группам или индивидуально. 

16. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся в соответствии с учебным 
планом Учреждения. 

17. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Уч-
реждение осуществляет образовательную деятельность, организует образовательный процесс 
по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных категорий 
учащихся. 

18. Срок обучения по дополнительным общеразвивающим и дополнительным пред-
профессиональным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

19. Обучение по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпро-
фессиональным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов осуществляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

Перечень образовательных программ 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы на бюджетной ос-
нове: 

 в области музыкального искусства: 
«Фортепиано» 
Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 
«Струнные инструменты»: скрипка, виолончель 
Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 
«Духовые и ударные инструменты»: флейта, кларнет, саксофон; ударные инстру-
менты 
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Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 
Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 10 лет до 12 лет 
«Народные инструменты»: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара 
Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 
Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 10 лет до 12 лет 
«Хоровое пение» 
Срок обучения – 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 

 в области изобразительного искусства: «Живопись» 
Срок обучения – 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 6,5 лет до 9 лет 

 в области декоративно-прикладного искусства: «Декоративно-прикладное творчество» 
Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения. Принимаются 
дети в возрасте от 10 лет до 12 лет 

 
Дополнительные общеобразовательные программы платные образовательные услуги: 

 подготовительное отделение 
Срок обучения детей 1-2 года. Принимаются дети в возрасте 5-6 лет 

 литературное творчество 
Срок обучения детей 6 лет. Принимаются дети в возрасте от 8 лет до 14 лет 

 танцы народов мира 
Срок обучения – 8 лет, 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются 

дети в возрасте 6,5 лет до 9 лет. 
 основы декоративно-прикладного творчества 

Срок обучения – 4 года. Принимаются дети в возрасте 9 лет до 12 лет. 
Прием детей по переводу из других учебных заведений осуществляется во все классы, 

кроме выпускных, при наличии вакантных мест на основании результатов вступительного эк-
замена, проводимого с целью выявления уровня подготовки и соответствия знаний, умений и 
навыков классу, в который претендует поступающий по переводу. 

Количество детей, принимаемых в Учреждение, определяется в соответствии с государ-
ственным заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемым ежегодно учредите-
лем. 

Дети обучаются в Учреждение с 4 до 18 лет. 
Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпуск-

ному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель; продолжительность учеб-
ных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной 
программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого 
класса) по выпускной класс – 33 недели. 

С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в 
сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Резерв учебного времени, предусмотренный ФГТ, может использоваться как на подго-
товку обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, так и на проведение кон-
сультаций. 

Продолжительность учебного года по дополнительным общеразвивающим программам 
планируется в соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методиче-
ской деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 нояб-
ря 2013г. №191-01-39-06-ГИ. 
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Режим работы 
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установлен-

ные федеральными государственными требованиями. 
В Учреждение установлена шестидневная учебная неделя и определён следующий ре-

жим занятий для учащихся: 
- время начала и окончания занятий с 9.00 до 20.00 в соответствии с расписанием на те-

кущий учебный год; 
- продолжительность занятия составляет 35, 40, 45 минут (академический час); 
- продолжительность занятия в группах дошкольного возраста составляет 35 минут (ака-

демический час). 
 

 
 


