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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ  

ОБОУ СПО «ЕГКИ им. Т.Н.Хренникова» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Детская школа искусств (далее - Школа) областного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона Николаевича 
Хренникова» (далее - Колледж) является структурным подразделением, 
осуществляющим продпрофессиональное и общеразвивающих программ в 
области искусств с профессиональной ориентацией для последующего 
обучения в средних профессиональных учебных заведениях. 

1.2. Являясь структурным подразделением Колледжа, Школа 
функционирует на материальной базе колледжа: пользуется учебными 
классами, музыкальными инструментами, художественным инвентарем, 
библиотекой, подсобными помещениями. Колледж обеспечивает Школу 
теплом и водоснабжением, электроэнергией, производит ремонт музыкальных 
инструментов, учебных классов и мест общего пользования. 

1.3. Местонахождение Школы: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 82; ул. Октябрьская, 132. 
1.4. Главными задачами Школы являются: 
■ обеспечение преемственности между начальным и средним звеном 

обучения «школа - колледж»; 
■ целенаправленное обучение и воспитание одаренных детей и их 

подготовка к поступлению в колледж. 
1.5. Правом поступления в Школу пользуются дети всех граждан 

Российской Федерации. Прием в школу осуществляется в соответствии с 
планом приема, утвержденного в установленном порядке. 

1.6. Обучающиеся в Детской школе искусств имеют статус учащихся. 
 



 
2. Структура и основы деятельности Детской школа искусств 
 
2.1. Детская школа искусств осуществляет прием и обучение учащихся 

по следующим предпрофессиональным программам и общеразвивающим 
программ в области искусств: 

Фортепиано 
Духовые и ударные инструменты 
Инструменты народного оркестра 
Хоровое пение 
Живопись 
2.2. Выпускные экзамены в Школе проводятся в соответствии с 

учебными планами. 
2.3. Образовательная деятельность Школы строится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ   

2.4.Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по пятибалльной 
системе. 

2.5.Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 
учебных занятий определяются школьным расписанием, утвержденным 
директором Колледжа. 

2.6. Рабочее время преподавателя Школы определяется расписанием 
занятий и правилами внутреннего распорядка колледжа. 

2.7. Каникулы учащихся по времени соответствуют каникулам в 
общеобразовательной школе. 

 
3. Управление Детской школой искусств 
3.1. Общее руководство Школой осуществляет директор Колледжа. 
3.2. Контроль за учебно-воспитательным процессом в Школе 

осуществляет заведующий Детской школы искусств. 
3.3. Назначение на должность заведующего ДШИ осуществляет 

директор Колледжа. 
3.4. Педагогические советы Школы проводятся совместно с 

педагогическими советами Колледжа. 
3.5. Финансовые средства Школы складываются из бюджетных 

ассигнований, собственных средств колледжа, благотворительных 
пожертвований родителей и других источников в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.6. Вся финансовая деятельность Школы, как структурного 



подразделения Колледжа, оплата труда работников и их материальное 
стимулирование осуществляется в порядке, установленном Уставом колледжа, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

3.7. Документация Детской школы искусств ведется в установленном 
законом порядке. Отчетность школы определяется в соответствии с 
требованиями органов государственной статистики Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
Заведующий ДШИ _______________________ Е.В.Гамова

 


