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Положение  

о формах получения образования и формах обучения  

в  Муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и нормативно-правовыми 

документами образовательного учреждения.  

1.2. Основная форма получения образования в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

художественная школа» (далееДХШ) – очная.  

1.3. Образовательный процесс в ДХШ базируется на индивидуальных, 

групповых, мелкогрупповых формах обучения, исходя из специфики 

образовательной области.  

1.4. В системе художественного образования ДХШ используются 

организованные формы обучения детей 6-7лет, 8-9лет, 9-18 лет, а также 

взрослой аудитории от 18 лет.  

 

2. Организация обучения детей 6-7- летнего возраста. 

 

2.1. Организация обучения детей 6-7- летнего возраста вДХШ – 

выявление способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного 

мира, а также решения задач овладения навыками учебной деятельности.  

2.2. Обучение детей 6-7- летнего возраста происходит программам 

подготовительного цикла, предполагающих подготовку детей к обучению в 

ДХШ.  

2.3. Форма обучения – групповая.  

2.4. Группы комплектуются по возрасту учащихся.  

2.5. Количественный состав групп и продолжительность уроков – 

согласно базовым учебным планам и нормам СанПина.  

2.6. Расписание уроков составляется исходя из оптимального времени 

для занятий с дошкольниками и с учетом пожеланий родителей. 

 

3. Организация обучения детей 8-18 -летнего возраста. 

 

3.1. Обучение детей школьного возраста происходит при освоении 

образовательных программ в области изобразительного искусства. 

3.2. Формы обучения – индивидуальная(платные консультации), 

мелкогрупповая, групповая определяются спецификой образовательной 

области и уровнем образовательной программы.  
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3.4. Индивидуальные консультации являются важной частью в системе 

поддержки одаренных и талантливых детей, обеспечивая педагогическое 

сопровождение на всем пути обучения.  

3.5. Формирование групп ведется исходя из интересов учащихся 

(участников образовательного процесса) и с учетом дифференцированного 

подхода к конкретной образовательной ситуации.  

3.6. Участие учащихся в различного уровня конкурсах, фестивалях, 

выставках, пленэрах, мастер-классах  являются формой творческого процесса 

получения художественного образования.  

3.7.Продолжительность урока определяется порядком, установленным 

Уставом школы.  

 

4. Иные формы получения образования. 

 

 4.1. Выбор образовательной программы (нескольких образовательных 

программ) осуществляется учащимся на добровольной основе. 

 4.2. Для взрослой аудитории образовательный процесс основан на 

адаптированных учебных планах, основным принципом которых является 

вариативность содержания. 
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