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Правила 

обучения обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила обучения обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» (далее – Правила) имеют своей 

целью способствовать правильной организации работы, повышению качества и 

эффективности обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский 

центр эстетического воспитания» (далее - ОЦЭВ). 
 

2. Цели деятельности ОЦЭВ 

 

2.1. Деятельность ОЦЭВ направлена на: 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области музыкального, театрального, хореографического и 

художественного образования, нравственного и эстетического воспитания детей; 

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей; 

  реализация нравственного потенциала искусства, как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества; 

 широкое внедрение музыкального, хореографического, художественного 

и театрального образования, как фактора интеллектуального совершенствования, 

способствующего раскрытию творческого потенциала детей; 

 выявление творчески одаренных детей и обеспечение соответствующих 

условий для их образования и развития. 
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3. Прием в ОЦЭВ и реализация образовательных программ 

 

3.1. Порядок приёма обучающихся регламентируется Правилами приема детей 

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания», и Порядком оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. ОЦЭВ реализует дополнительные общеобразовательные программы 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1.Обучение и воспитание в ОЦЭВ ведутся на русском языке. 

4.2. Наполняемость групп ОЦЭВ:  

 мелкогрупповые занятия от 2 до 10 учащихся (в соответствии  

с дополнительной общеобразовательной программой учебного предмета); 

 групповые занятия от 10 человек; 

 творческие коллективы формируются в зависимости от составов отделов. 

4.3. Групповые занятия проводятся по расписаниям, обеспечивающим исполнение 

учебных планов.  

 Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости 

обучающихся в общеобразовательных школах. 

 Корректировка расписания для обучающихся, посещающих факультативы, 

студии, секции, а также обучающихся в других учреждениях дополнительного 

образования может быть осуществлена, при наличии у ОЦЭВ соответствующей 

возможности; 

 Расписание индивидуальных занятий обеспечивает освоение обучающимися 

предметов по выбору в рамках учебного плана для всех учащихся ОЦЭВ; 

 Перечень предметов по выбору составляется по представлению заместителей 

директора ОЦЭВ по направлениям до начала учебного года при наличии 

соответствующих педагогических кадров и материально-технической базы с 

учетом индивидуальных склонностей и физических возможностей обучающихся, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 

Педагогическим советом. 

 Родители (законные представители) обучающегося вправе определить 

предмет по выбору в рамках учебного плана.  

 Выполнение обучающимися учебного плана контролируется заместителями 

директора ОЦЭВ по УМР, по УР, заведующим Филиалом, заведующим учебной 

частью музыкальных классов для слепых и слабовидящих детей. 
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4.4. Организация учебно-воспитательного процесса ОЦЭВ строится на основе 

выбранных и утвержденных учебных планов, программ, форм, методов и средств 

обучения. 

4.5. Основная форма обучения в ОЦЭВ - урок. Уроки ведутся групповые и 

индивидуальные. Другие формы обучения: консультации, репетиции, пленэр, 

контрольные работы, зачеты, технические зачеты, партитурные зачеты, 

академические концерты, экзамены, просмотры работ, выставок, спектаклей. 

4.6. Обучающиеся могут привлекаться для участия в просветительских концертах, 

конкурсах и фестивалях, театральных постановках, выставках, выступлениях, 

организуемых ОЦЭВ для населения и организаций. 

4.7. ОЦЭВ вправе организовывать мероприятия для обучающихся: посещения 

концертов, театров, музеев, выставок; встречи обучающихся с представителями 

творческих организаций, деятелями искусства; классные концерты, фестивали, 

конкурсы среди учащихся. Обучающиеся обязаны соблюдать Порядок посещения 

обучающимися мероприятий, которые проводятся Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания». 

4.8. Режим занятий обучающихся в ОЦЭВ. Занятия в ОЦЭВ - 6 дней в неделю с 

09.00 до 21.00 часа, выходной – воскресенье (ОЦЭВ оставляет за собой право 

проводить в выходной день сводные репетиции, подготовку к конкурсным 

выступлениям, концертам). 

4.9. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

календарным учебным графиком (графиком образовательного процесса) 

и учебными планами. Учебный год делится на 4 четверти на хореографическом, 

художественном, хоровом и на всех музыкальных отделах ОЦЭВ и 2 полугодия на 

театральном отделе. Каникулы для обучающихся устанавливаются в порядке, 

определенном Регламентом организации режима занятий обучающихся в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания». 

 Праздничные дни являются выходными днями по установленному 

Законодательством Российской Федерации порядку. 

4.10. График работы преподавателей формируется руководителем подразделения 

по согласованию с преподавателем (концертмейстером). 

Режим занятий (расписание) формируется преподавателем самостоятельно, 

утверждается директором ОЦЭВ с учетом рабочих дней для учебной 

(преподавательской) работы. 

Индивидуальные расписания занятий составляются преподавателями для 

создания наиболее благоприятного режима образовательного процесса и отдыха 

детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), а также 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, санитарно-

гигиенических норм и иных нормативно правовых актов. 
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4.11. Особенности творческого развития обучающихся в ОЦЭВ не исключают 

возможности перевода ученика с одной образовательной программы в области 

искусств на другую. Порядок перевода определяется Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.12. По окончании полного курса обучения и успешной сдачи выпускных 

экзаменов обучающимся выдается документ об окончании ОЦЭВ, в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке выдачи документов об окончании Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания».  

4.13. Обучающимся, не завершившим образование в ОЦЭВ, по заявлению  

родителей (законных представителей) выдается справка об успеваемости по 

предметам, пройденным за время обучения в ОЦЭВ, в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке выдачи документов об окончании Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания». Не завершившими 

образование считаются обучающиеся, образовательные отношения с которыми 

прекращены в связи с отчислением по основаниям и в порядке, предусмотренным 

Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский 

центр эстетического воспитания» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.14. В исключительных случаях по заявлению родителей и по решению 

Педагогического совета обучающемуся выпускного класса может быть разрешена 

досрочная сдача выпускных экзаменов. 

4.15. В случае длительной болезни преподавателя (более 10 дней) ОЦЭВ 

обеспечивает замену преподавателя по данной дисциплине. 

4.16.Содержание образовательного процесса обучающегося и продолжительность 

его обучения определяется с учетом утвержденных Учебных планов 

иобразовательных программ.  

4.17. Перевод ученика в следующий класс осуществляется приказом директора 

ОЦЭВ при условии выполнения учебного плана, сдачи им всех разработанных 

ОЦЭВ форм промежуточного контроля и посещения учеником не менее 50% 

уроков в учебном году.  

4.18. Видео-, аудио- и фотосъемка при проведении любых, предусмотренных 

Правилами, форм контроля образовательного процесса, допускается по 

согласованию  с администрацией ОЦЭВ. На концертах видео-, аудио- ифотосъемка 

разрешена без согласования с администрацией ОЦЭВ. 
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4.19. Случаи каких-либо голосовых нарушений, а также выраженной мутации 

должны подтверждаться заключением фониатора, либо ЛОР – врача 

с фониатрическим образованием. При наличии заключения от данного специалиста 

обучающийся освобождается от певческой нагрузки, но обязан присутствовать на 

хоровых занятиях. Промежуточная и итоговая аттестация обучающегося по хору 

возможна по результатам опроса-беседы. 

 

5. Виды и формы контроля образовательного процесса 

 

5.1.ОЦЭВ вправе самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточного контроля в соответствии с образовательной 

программой. 

5.2. Формами промежуточного контроля обучения обучающихся в ОЦЭВ 

являются: зачеты, контрольные уроки (просмотры), академические концерты, 

экзамены. Порядок и периодичность промежуточного контроля определяется 

учебными планами ОЦЭВ. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов (спектаклей, просмотров), исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Аттестация обучающихся  осуществляется по форме и в порядке, 

утвержденном в Положении о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский 

центр эстетического воспитания», Положении о форме, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания», Порядком и формой проведения 

итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, Порядком 

и формой проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств. 

5.3. Система оценок успеваемости обучающихся регламентируется Системой 

оценок успеваемости обучающихся в СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ».  

5.4. Текущие оценки выставляются в журнале посещаемости и успеваемости 

обучающихся. Оценки за открытые выступления обучающегося заносятся в 

протокол академических концертов, зачетов и контрольных уроков. 

5.5 Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

5.6. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию 

в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Порядок отчисления, восстановления, перевода,  

и приостановки образовательной деятельности 

 

6.1. Обучающийся может быть отчислен из ОЦЭВ по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Порядком оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.2 Обучающийся имеет право на восстановление в ОЦЭВ при наличии в нем 

вакантных мест. Восстановление в ОЦЭВ лица, отчисленного ранее, 

устанавливается в порядке, предусмотренном Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

6.3. В случае принятия Педагогическим советом решения о невозможности 

продолжения обучения обучающегося по образовательным программам по 

причине недостаточности у него творческих способностей и (или) физического 

развития, ОЦЭВ информирует о данном решении родителей (законных 

представителей) обучающегося и обеспечивает его перевод на иную 

общеобразовательную программу, реализующуюся в Учреждении, 

соответствующую уровню обучающегося, или в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, 

при согласии данного образовательного учреждения в соответствии с Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский центр 

эстетического воспитания» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.4. Приостановление образовательных отношений осуществляются 

по основаниям, предусмотренным в «Порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». 
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7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1. Участниками образовательного процесса являются: 

 дети, как правило, до 18 лет, зачисленные для обучения в ОЦЭВ (далее - 

обучающиеся); 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 педагогические работники. 

7.2. Права и обязанности всех участников образовательного процесса 

определяются действующим законодательством Российской Федерации, 

Правилами обучения, договором на оказание образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования и локальными актами ОЦЭВ, регламентирующими 

образовательные отношения.  

7.3. ОЦЭВ обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

ОЦЭВ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми ОЦЭВ, а так же иными 

локальными актами, регламентирующими образовательный процесс. 

7.4. Обучающиеся имеют право: 

- пользоваться библиотекой, фонотекой, аудио – и видеоматериалами ОЦЭВ, 

информационными ресурсами при их наличии в ОЦЭВ в порядке, установленном 

локальными актами ОЦЭВ; 

- на обучение по дополнительным общеобразовательным программам: 

дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам; 

- на получение нравственного и эстетического воспитания, на получение 

дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), на уважение 

своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии данного образовательного 

учреждения;  

- свободно посещать мероприятия для обучающихся, организуемые ОЦЭВ. 

7.5. Привлечение обучающихся в ОЦЭВ к деятельности, не предусмотренной 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) запрещается. 

7.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения, партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

7.8. Переводы обучающихся внутри ОЦЭВ в течение учебного года (переводы, 

связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида 

искусства) осуществляются в соответствии с Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 
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воспитания» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

7.9. Обучающиеся обязаны выполнять законодательство Российской Федерации, 

Правила обучения, договор на оказание образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования и локальные акты ОЦЭВ. 

7.10. ОЦЭВ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся определяется локальными актами ОЦЭВ на основе рекомендаций 

органов здравоохранения. 

7.12. Расписание занятий в ОЦЭВ должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания педагогических работников и обучающихся. 

7.13. Ответственность за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха 

обучающихся, в ОЦЭВ несет Руководитель в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- защищать законные права и интересы своих детей, обучающихся в ОЦЭВ;  

- присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях рассмотрения 

последним вопросов об успеваемости и поведении их ребенка, а Педагогический 

совет обязан не препятствовать присутствию родителей на его заседаниях и 

обеспечить им возможность принять участие в обсуждении рассматриваемых 

вопросов. 

7.15. ОЦЭВ обязан обеспечивать родителям (законным представителям) 

обучающихся возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

7.16. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Правила обучения, договор 

на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования и 

локальные акты ОЦЭВ; 

- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 

- создавать условия, необходимые для получения ими образования в ОЦЭВ. 
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