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1 . Общие положения 

1.1.Детская школа искусств Государственного бюджетного  образовательного 

учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Московский 

музыкально — педагогический колледж» {далее - ДШИ) является структурным 

подразделением дополнительного музыкального образования детей ГБОУ СПО              

г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» (далее - Колледж)         

и имеет общее с ним руководство в лице директора Колледжа, бухгалтерию, 

административно- хозяйственную часть. ДШИ  безвозмездно пользуется учебно-

материальной базой Колледжа. 

1.2. Детская школа искусств, являясь структурным  подразделением   Колледжа, 

реализует дополнительные  образование детей и взрослых - музыкального 

образования и художественно-эстетической направленности.  

1.3. ДШИ обеспечивает базу учебной и производственной практики  для 

студентов   Колледжа.   

1.4. ДШИ осуществляет свою деятельность на основании  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года 

N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», лицензии,  Устава Колледжа, Правил внутреннего трудового 

распорядка, других  локальных  нормативных актов Колледжа. 

1.5. В ДШИ осуществляется обучение на основе договоров, заключаемых                

с родителями (законными представителями) обучающихся по реализуемым 

образовательным программам    как за счёт бюджетных ассигнований, так            

и  по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1.6. Основные задачи ДШИ: 

• создание совместно с общеобразовательной школой, родителями обучающихся 

(законными представителями) благоприятных условий для всестороннего развития, 

всемерного раскрытия способностей, формирования общей культуры личности 

обучающихся. 

• проведение отбора и выявление детей, имеющих способности к обучению 

музыке; 

• организация образовательного процесса, создание необходимых условий для 

развития личности обучающихся и их профессионального самоопределения; 

• содействие предпрофессиональной ориентации одарённых обучающихся             

и обеспечение освоения ими избранной дополнительной образовательной программы 

для поступления в средние специальные учебные заведения; 



 

 

• формирование у обучающихся  умение   приобретать и творчески применять 

полученные знания и навыки; 

• организация содержательного досуга; 

• формирование общей культуры. 

1.7. ДШИ несёт ответственность за качественное усвоение обучающимися 

содержания музыкального образования и его соответствие требованиям 

дополнительных образовательных программ, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям склонностям, способностям, интересам 

обучающихся. 

1.8. ДШИ обладает самостоятельностью в организации учебно-воспитательного 

процесса и имеет право принимать решения, направленные на выполнение стоящих 

перед ней задач. 
 

 

2. Основы деятельности  Детской школы искусств 

 

2.1. Предметом и целями деятельности ДШИ является удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения образования в области музыкального искусства. 

2.2. ДШИ    самостоятельно   разрабатывает   программу своей деятельности         

в соответствии с общей концепцией деятельности колледжа с учётом запросов               

и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), требований 

Колледжа, специфики статуса  ДШИ  как структурного подразделения Колледжа. 

2.3. В ДШИ ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства 

педагогических работников. 

2.4. В соответствии с целями и предметом деятельности ДШИ осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. на основе типовых образовательных программ разрабатывает                           

и осуществляет примерные образовательные программы дополнительного 

образования (повышенного уровня) в сфере музыкального искусства; 

2.4.2. формирует контингент обучающихся ДШИ   в пределах численности, 

установленной  в соответствии с   государственным заданием     и     действующей  

лицензии  Колледжа; 

2.4.3 создаёт творческие коллективы по актуальным направлениям творческой        

и учебно-методической деятельности, соответствующим целям и предмету 

деятельности  ДШИ; 



 

 

2.4.4.  проводит творческие прослушивания и конкурсы для детей и юношества; 

2.4.5. осуществляет повышение квалификации работников ДШИ; 

2.4.6. принимает участие в рамках учебного плана в творческих прослушиваниях 

и отборах, конкурсах, фестивалях; 

2.4.7. осуществляет исполнение концертных программ, созданных в целях 

осуществления учебного процесса; 

2.4.8. принимает участие в конференциях, семинарах, мастер-классах                       

и творческих школах, организованных методическим кабинетом в  организациях 

Департамента  культуры города  Москвы; 

2.5. Детская школа искусств  обязана: 

• выполнять государственный заказ, иные  функции, определённые 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Колледжа, настоящим Положением; 

• реализовывать в полном объёме образовательные программы в соответствии 

с учебными планами и графиком образовательного процесса; 

• проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестации обучающихся; 

• обеспечивать надлежащее качество реализуемых образовательных программ; 

• составлять расписание занятий с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм, а также специфики 

статуса структурного подразделения Колледжа; 

• разрабатывать учебно-методические материалы для совершенствования 

образовательного процесса; 

• использовать формы, методы и средства обучения и воспитания с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• создавать необходимые условия для труда и отдыха работников ДШИ; 

• соблюдать права и свободы обучающихся и работников ДШИ. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Сроки обучения в  ДШИ  определяются образовательными программами          

и примерными учебными планами, утвержденными  Министерством культуры РФ.  

3.2. Сроки обучения в ДШИ зависят от возраста и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, но не могут превышать 7 (8) лет. 

3.3.ДШИ реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 



 

 

3.4. ДШИ реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей в соответствии с действующей лицензией Колледжа: 

• семилетние ОП 

• ОП ранней профессиональной ориентации учащихся (VIII класс). 

3.5. ДШИ самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения             

и воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании             

в Российской Федерации» от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  и   Уставом Колледжа. 

3.6. ДШИ разрабатывает примерные, а также рабочие учебные программы 

учебных дисциплин (предметов) для обеспечения собственной образовательной 

деятельности. 

3.7. Организация образовательного процесса в ДШИ регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписаниями 

занятий, утвержденными Директором Колледжа. 

3.8. Детская школа искусств   имеет следующие   отделения:  

 общего фортепиано; 

•     струнных инструментов (скрипка); 

•     народных, духовых и ударных инструментов (аккордеон, баян, гитара, 

блок-флейта, кларнет, саксофон, медные духовые инструменты). 

3.9.  Обучающимся, проявившим способности к профессионализации                    

в   области музыки, решением комиссии преподавателей отделения, утвержденным 

приказом директора Колледжа, может быть предоставлен дополнительный год 

обучения до завершения 9 класса общеобразовательной школы (число таких 

обучающихся не должно превышать 20% от общего количества обучающихся  ДШИ). 

3.10. Структура учебного года (его начало и окончание, учебные четверти              

и каникулы) ориентируется на годовой регламент городских общеобразовательных 

школ. 

 3.11. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Для всех форм промежуточного и текущего контроля обучающихся ДШИ  вправе 

разрабатывать и применять иные системы оценок знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

3.12. Методы и средства обучения, а также формы и периодичность текущего 

контроля избираются преподавателями самостоятельно, исходя из специфики 

предмета, условий учебного процесса и личного творческого и педагогического опыта. 

3.13. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в ДШИ 

является  академический урок продолжительностью 45 минут. 



 

 

3.14. В ДШИ  установлены следующие виды учебной и творческой работы: 

индивидуальные, групповые и коллективные занятия под руководством 

преподавателя; а также: 

• самостоятельная работа обучающихся дома по заданию преподавателя; 

• контрольные мероприятия: контрольные уроки, зачёты, переводные зачёты 

с оценкой, академические вечера, экзамены, собеседования (коллоквиумы); 

• концерты с участием обучающихся и преподавателей. 

3.15. Самостоятельные домашние занятия обучающихся, наряду                              

с  посещением   уроков в ДШИ,   являются обязательными условиями усвоения 

содержания музыкального образования. Домашние задания определяются 

преподавателями, исходя из учебных задач и с учётом возможностей                                  

и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

3.16. Обучающиеся, выполнившие годовые требования обучения, переводятся      

в следующий класс. Не аттестованным к концу учебного года по болезни или другим 

уважительным причинам, предоставляется право ликвидировать учебную 

задолженность. 

3.17. Отчисление из ДШИ рассматривается как крайняя мера в следующих 

случаях: за     неуспеваемость по дисциплинам по результатам 2-х четвертей; 

• за непосещение занятий по неуважительной причине более 2-х месяцев; 

• по заявлению родителей (законных представителей) в том числе, в связи              

с переводом в другую образовательную организацию    или по состоянию здоровья; 

• как не приступившие к занятиям в установленные сроки по неуважительной 

причине, в том числе после академического отпуска; 

• не своевременно проведение оплаты, без уважительных причин,  более            

чем    1 месяц. 

3.18. За неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 

• не выполнившие учебный план в установленные сроки 

• не аттестованные по одному из предметов в течение 2-х учебных 

четвертей; 

• получившие  неудовлетворительную   оценку     на   одном    из экзаменов /или 

зачётов/  промежуточной аттестации; 

• не   ликвидировавшие  в установленные сроки задолженность; 

•  получившие неудовлетворительную оценку экзаменационной комиссии при 

повторной пересдаче одной и той же дисциплины. 

 



 

 

3.19. При нарушении обучающимся Правил внутреннего распорядка  Колледжа, 

к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания,   вплоть                       

до отчисления. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на обучающегося после получения от него письменного объяснения. 

При этом не допускается применение мер дисциплинарного взыскания                

к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

3.20. Отчисление учащегося из ДШИ производится приказом директора 

Колледжа по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

в ДШИ. 

3.21. Окончившим ДШИ, аттестованным по всем предметам и сдавшим 

выпускные экзамены выдаётся Свидетельство установленного образца. Не 

аттестованным по одному или нескольким обязательным предметам учебного плана 

может быть выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время 

обучения в  ДШИ. 

3.22. Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при наличии 

отличной и хорошей успеваемости может быть выдано Свидетельство об окончании 

ДШИ на основании итоговых оценок.  

3.23. Учащиеся, успешно прошедшие обучение  по  всем  предметам и 

проявившие способности к той или иной музыкальной специальности, решением 

экзаменационной комиссии могут быть рекомендованы для поступления в Колледж. 
 

4. Приём в   Детскую школу искусств  

 

4.1. Приём в Детскую школу искусств  производится в соответствии                        

с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами приёма, 

утверждёнными директором Колледжа. 

4.2. При приёме детей  ДШИ  обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность        

и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки способностей 

поступающих. 

4.3. Количество детей, принимаемых для обучения в ДШИ,   определяются             

в пределах численности, установленной в действующей лицензии и на основании 

государственного  задания, утвержденного Учредителем – Департаментом культуры 

города Москвы. 

4.4. Порядок приёма детей в ДШИ в части, неурегулированной 

законодательством Российской  Федерации, разрабатывается ДШИ  самостоятельно         

и закрепляется в Правилах приёма в  ДШИ. 



 

 

4.5. Приём детей в ДШИ  осуществляется по заявлению   родителей (законных 

представителей) на конкурсной основе по результатам проверки способностей ребёнка 

в данной (избранной) области музыки. 

4.6. Родители  (законные представители) детей, которые  изъявили желание 

обучаться  в Детской школе искусств,   подают на имя директора Колледжа заявление 

установленного образца и предоставляют медицинскую справку о состоянии здоровья 

ребёнка. 

4.7. При приёме детей в  ДШИ, родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с  Уставом Колледжа,  настоящим Положением о работе в ДШИ, 

Положением о Приёмной комиссии, Правилами внутреннего трудового  распорядка 

Колледжа и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

4.8. Приём в ДШИ  проводится в конце мая месяца и предусматривает 

предварительную консультацию и проверку музыкальных способностей. Зачисление     

в Детскую школу искусств производится приказом директора Колледжа на основании 

решения   Приёмной комиссии. 

4.9. Прием в 1-й и последующие классы осуществляется в соответствии                 

с Правилами приёма в  ДШИ, утвержденными директором Колледжа.  

Во 2-7 классы могут быть приняты дети при наличии вакантных мест и только 

после проверочных испытаний. 

            4.10.  Результаты /оценки/ промежуточной аттестации, полученные в конце           

1-го и  4-го классов  ДШИ  рассматриваются как конкурсные для перевода                       

в следующий класс. По результатам промежуточной аттестации   обучающийся: 

• переводится в следующий класс  ДШИ; 

• получает рекомендацию на другой инструмент, отделение; 

• получает рекомендацию в другую музыкальную школу. 

4.11. При приёме детей  Детская школа искусств обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы Приёмной комиссии, объективность 

оценки способностей поступающих. 

4.12. Количество детей, принимаемых для обучения в ДШИ определяются               

в пределах численности, установленной в действующей лицензии Колледжа. 

4.13. Порядок приёма детей в ДШИ в части, неурегулированной 

законодательством  Российской Федерации, разрабатывается ДШИ  самостоятельно      

и закрепляется в Правилах приёма в   ДШИ. 



 

 

4.14. Приём детей в ДШИ осуществляется по заявлениям родителей детей 

(законных представителей) на конкурсной основе по результатам проверки 

способностей ребёнка в данной (избранной) области музыки. 

4.15. Родители  (законные представители) подают на имя директора Колледжа 

заявления установленного образца и предоставляют медицинскую справку                       

о состоянии здоровья ребёнка. 

4.16. При приёме детей в  ДШИ, родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.17. Приём в ДШИ проводится в конце мая месяца и предусматривает 

предварительную консультацию и проверку музыкальных способностей. Зачисление     

в Школу производится приказом директора Колледжа на основании решения 

приёмной комиссии. 

4.18. Прием в 1-й и последующие классы осуществляется в соответствии              

с Правилами приёма в ДШИ, утвержденными директором Колледжа. Во 2-7 классы 

могут быть приняты дети при наличии вакантных мест и только после проверочных 

испытаний. 

4.19. Результаты /оценки/ промежуточной аттестации, полученные                        

в конце 3 -го и 4-го классов Школы рассматриваются как конкурсные для перевода       

в следующий класс. По результатам промежуточной аттестации учащийся: 

• переводится в следующий класс  ДШИ; 

• получает рекомендацию на другой инструмент; 

• получает рекомендацию в другую  образовательную организацию. 

4.20. Колледж создаёт условия для получения образования  детей иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье, 

и  могут быть   приняты в ДШИ  также и на договорной основе. 

 4.21. В  ДШИ  могут быть организованы занятия по дополнительным     

образовательным программам, сверх требований государственного задания                      

и учебного плана за дополнительную оплату. 

4.22. В 8-й класс могут быть приняты выпускники других музыкальных школ, 

если их способности и подготовка отвечают требованиям избираемой музыкальной 

профессии. 

Содержание обучения в дополнительном классе определяется преподавателями 

с учётом возможностей и интересов учащихся, а также приемных требований                  

в Колледже. 



 

 

4.23. Для детей дошкольного возраста организуется подготовительный класс,          

в котором проводятся занятия по инструменту, ритмике, сольфеджио и коллективному 

музицированию. Прошедшие обучение поступают в 1 класс по конкурсу. 

4.24. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора Колледжа,     

с учётом размеров бюджетного финансирования и расходов  Колледжа на обучение. 

Изменение размера платы за обучение или предоставление скидки в оплате                   

за обучение утверждается решением Совета Колледжа. 
 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса ДШИ являются дети, как правило,     

в возрасте до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические 

работники (преподаватели, концертмейстеры) ДШИ. 

5.2. Права и обязанности общающихся, их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Положением и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ДШИ. 

5.3. Обучающиеся  ДШИ имеют право на: 

• обучение по одной из реализуемых ДШИ образовательных программ; 

• обучение в соответствии с учебными планами и рабочими учебными 

программами ДШИ; 

• получение профессиональных знаний, умений и навыков, соответствующих 

современному уровню развития культуры и искусства; 

• обучение по индивидуальным планам, в том числе на ускоренное обучение          

и обучение в сокращенные сроки; 

• на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ДШИ; 

• бесплатное пользование (в рамках учебного процесса) библиотекой, иными 

информационными фондами Колледжа; 

• получение дополнительных платных образовательных услуг. 

5.4. Обучающиеся ДШИ обязаны: 

• проявлять сознательность, желание и упорство при обучении, уважительно 

относиться к традициям и опыту старших мастеров, принятым в Колледже обычаям        

и правилам; 

• посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные рабочим учебным планом и рабочими 

программами; 



 

 

• сдавать все экзамены и зачёты в строгом соответствии с рабочими учебными 

планами и рабочими программами в установленный срок, 

5.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны соблюдать 

Правила внутреннего трудового  распорядка и требования локальных нормативных 

актов, бережно относиться к имуществу   Детской школы искусств. 

5.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны проявлять 

уважение к педагогическому коллективу, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному персоналу   ДШИ. 

5.7. Дисциплина в ДШИ  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.8. Учащиеся могут привлекаться к различным внеурочным мероприятиям,           

в том числе к выступлениям в публичных концертах, организуемых Школой                  

и Колледжем. 

Порядок отбора к таким концертам или назначений для участия в них 

определяется комиссией преподавателей отделения совместно с директором 

Колледжа. 

5.9.Наиболее талантливых обучающихся ДШИ  может рекомендовать для 

назначения на стипендии, устанавливаемые фондами, предприятиями                               

и общественными организациями, и для участия в различных, в том числе 

международных, конкурсах юных музыкантов. 

5.10. Родители   (законные   представители)   обучающихся    имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- обращаться к работникам ДШИ по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательной организации; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений            

и навыков обучающегося,   а также о критериях этой оценки; 

- участвовать в жизни Детской  школы искусств  в форме, определяемой 

локальными нормативными актами Колледжа. 

5.11. Для организации помощи ДШИ  со стороны родителей в проведении 

творческих, учебно-воспитательных, санитарно-хозяйственных и других мероприятий 

на родительских собраниях могут создаваться инициативные группы, порядок и срок 

действия которых определяются производственной необходимостью. По инициативе 

родителей обучающихся  создаётся  родительский комитет  класса, деятельность 



 

 

которого регламентируется Положением о родительском комитете класса, 

Родительском комитете Колледжа. 

5.12. Родители (законные представители) обучающихся обязаны возмещать 

ущерб, причиненный обучающимся имуществу ДШИ, в соответствии                                

с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

6. Руководство и работники   Детской школы искусств  

 

6.1. Управление учебно-воспитательным процессом и текущей деятельностью 

ДШИ осуществляет заместитель директора Колледжа по учебно-воспитательной 

работе ДШИ, который подчиняется непосредственно директору Колледжа. 

6.2. В соответствии со штатным расписанием Колледжа должностные 

обязанности определяются должностными инструкциями, согласованные                          

с профсоюзной организацией  и    утвержденными директором Колледжа. 

6.3. Руководящие, педагогические и иные  работники ДШИ осуществляют 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Правилами 

внутреннего трудового  распорядка в Колледже, настоящим Положением, Уставом 

Колледжа. 

6.4. Преподаватели и концертмейстеры  ДШИ  пользуются всеми правами, 

предусмотренными законодательством и нормативными документами, в том числе        

и правом участия в решении вопросов деятельности Колледжа. 

            6.5. Преподаватели и другие работники ДШИ  имеют право: 

• на условия, обеспечивающие профессиональную деятельность; 

• на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания; 

• на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ДШИ; 

• на бесплатное пользование библиотекой, информационными фондами 

Колледжа, услугами учебных и социально-бытовых подразделений Колледжа; 

• на различные формы морального и материального поощрения за успешные 

результаты педагогической, творческой, учебно-методической, другой деятельности; 

• на повышение квалификации в установленном порядке; 

• принимать участие во всех видах творческих и исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для публичного исполнения, 

воспроизведения    посредством    аудиовизуальных    средств, публикаций. 

 

6.6.   Преподаватели и другие работники  ДШИ  обязаны: 



 

 

• обеспечивать высокую эффективность педагогического и учебно-

методического процесса; 

• формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности); 

• развивать у обучающихся интеллектуальные способности, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, творческие способности; 

• систематически повышать свою квалификацию; 

• соблюдать требования  Устава, локальных нормативных актов Колледжа, 

Правила внутреннего  трудового  распорядка  ДШИ. 

• следовать общепринятым в среде работников культуры и  искусства 

нравственным и этическим нормам; 

• своим поведением служить для обучающихся примером ответственного 

творческого отношения к труду, интеллигентности. 

6.7. 3а невыполнение трудовых обязанностей к работникам могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия, виновные также могут привлекаться 

к ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. За большие достижения в учебно-воспитательной и творческой работе 

преподаватели могут быть представлены к присвоению почётных званий и другим 

правительственным наградам. 

6.9. В качестве ассистентов преподавателей могут привлекаться учащиеся 

выпускного курса Колледжа в порядке педагогической практики. Им может быть 

поручено проведение отдельных уроков, дополнительные занятия с учащимися. 

6.10.  К педагогической (преподавательской и концертмейстерской) деятельности 

в  ДШИ  допускаются лица, имеющие соответствующее высшее или среднее 

профессиональное образование. 

6.11.  К педагогической деятельности в ДШИ  не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, предусмотренные  Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

 

7. Финансовые средства Детской школы искусств 

 

7.1. Финансовые средства ДШИ  складываются из средств, выделяемых 

Колледжем на реализацию образовательных программ дополнительного образования 

и средств, поступивших за оказание дополнительных платных  образовательных услуг 



 

 

на основе договоров, а также из добровольных пожертвований физических                       

и юридических лиц, из добровольных взносов на развитие  ДШИ. 

7.2. Платные образовательные услуги предоставляются с учётом изучения 

профильных дисциплин в объёме, превышающем программные требования 

примерных образовательных программ дополнительного образования. 

7.3. Финансовые средства  используются на  нужды Детской школы искусств       

в  установленном порядке. 
 

 

8. Международные связи  Детской школы искусств  

 

8.1. ДШИ имеет право участвовать в международных связях учебно-

методического и творческого характера в целях обмена опытом и повышения 

квалификации педагогов, а также вступать в международные организации                        

в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Преподаватели ДШИ  имеют право принимать участие в международных 

конференциях, мастер-классах и творческих школах, выступая на них с докладами         

и сообщениями, конкурсах, фестивалях. 

8.3. Преподавательский состав имеет право на учебные командировки                       

и стажировки в учебных заведениях нашей страны и за рубежом, на публикацию 

учебно-методических работ в журналах. 




