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Положение  

о структурном подразделении  

ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

 
1. Структурное подразделение ГАПОУ «Кузбасский музыкальный колледж» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О культуре», уставом ГАПОУ  

«Кузбасский музыкальный колледж» и настоящим положением. 

2. Структурное подразделение реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств; оказывает образовательные 

услуги, предусмотренные уставом учреждения. 

3. Структурное подразделение решает следующие задачи: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- содействие профессиональной ориентации детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей; 

4. Структурное подразделение имеет право на образовательную деятельность с момента 

выдачи лицензии. 

5. Структурное подразделение самостоятельно разрабатывает и утверждает  учебные 

планы, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  в 

области искусств на основе Федеральных государственных требований. 

6. Режим работы структурного учреждения определяется правилами внутреннего 

распорядка. 

7. Обучение детей в структурном подразделении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (ансамбли, творческие коллективы), а так же 

индивидуально. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависит от 

учебного плана. 

8. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств предусматриваются аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

9. Цели и виды деятельности структурного подразделения: 
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 Обучение детей музыке, как с целью профессиональной ориентации, так и с целью 

повышения общего уровня детей и подростков; 

 Учебно-воспитательная деятельность в области дополнительного музыкального 

образования учащихся: 

а) подготовка наиболее талантливых детей в средние и высшие музыкальные учебные 

заведения; 

б) проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и выпускников; 

в) реализация в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

 Концертно-просветительская деятельность: 

а) просветительская деятельность, пропаганда музыкальной культуры в городе; 

б) концертная деятельность педагогов и учащихся в городе и области; 

в) участие в фестивалях, олимпиадах, конкурсах различных уровней. 

 Учебно-методическая деятельность: 

а) написание преподавателями авторских и рабочих программ, методических работ; 

б) организация методической помощи преподавателям ДМШ, ДШИ города и области. 

10. Организация учебного процесса: 

 Участниками образовательного процесса являются учащиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники; 

 Прием в структурное подразделение осуществляется по результатам 

индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических данных; 

 Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных  услуг на обучение на 

платной основе; 

 При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) их родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

 Образовательная программа структурного подразделения рассчитана на 8 (9) лет; 

 Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора инструмента 

для обучения, преподавателя по музыкальному инструменту; 

 За учащимися сохраняется место в случае болезни, прохождении санаторно-

курортного лечения; 
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 Формы промежуточной и итоговой аттестации  определены учебным планом 

структурного подразделения и рабочими программами преподавателей – 

контрольные уроки, академические концерты, зачеты экзамены; 

 Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок 

проведения которой устанавливаются Министерством культуры Российской 

Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

11. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 Каждый обучающийся имеет право на: 

а) развитие своих творческих способностей и интересов; 

б) уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к преподавателям 

и другим работникам колледжа, получение от них помощи и поддержки; 

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

г) переход в другое учебное заведение в установленном порядке; 

д) качественное обучение по обязательным государственным программам; 

е) использование оборудования, учебников и учебных пособий. 

 Обучающийся обязан: 

а) соблюдать установленные в колледже правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии и гигиены; 

б) беречь здание, оборудование, имущество колледжа; 

в) уважать права и считаться с интересами других учащихся; 

 Родители (законные представители) имеют право: 

а) принимать участие в работе родительского собрания; 

б) вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

в) требовать уважительного отношения к ребенку; 

г) выбирать форму обучения своего ребенка; 

д) обращаться к администрации,  к педсовету для разрешения конфликтных ситуаций 

относительно ребенка. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

а) своевременно ставить в известность администрацию или преподавателя о болезни 

ребенка или возможном отсутствии, об уходе из колледжа или переводе в музыкальную 

школу; 

б) обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

 Права и обязанности преподавателей определены Уставом Кузбасского музыкального 

колледжа. 
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