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1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» юридический и фактический адрес 
заменить на: 453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, д. 36\1.

2. Раздел 5. Организация образовательной деятельности Учреждения изложить в 
новой редакции:

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с настоящим Уставом и лицензией.

5.2. Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств (далее - образовательные 
программы в области искусств) и дополнительные общеобразовательные программы 
художественно-эстетической направленности.

5.3. Образовательные программы в области искусств разрабатываются 
Учреждением самостоятельно на основании федеральных государственных требований, 
установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 
программ, а также срокам их реализации (далее -  ФГТ). Учебные планы разрабатываются 
с учетом графиков образовательного процесса по каждой из реализуемых 
образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим программам.

5.4. В целях реализации учебных программ Учреждение может иметь в своей 
структуре учебные отделения, учебные кабинеты, выставочные залы, библиотеку, фоно- 
и видеотеки, подготовительные структурные подразделения (отделения и классы) и иные 
структурные подразделения.

5.5. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по 
образовательным программам в области искусств определяется в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 
органом, выполняющим функции и полномочия Учредителя.

5.6. При приеме на образовательную программу в области искусств Учреждение 
проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей 
проводится в форме собеседований, просмотров творческих заданий, позволяющих 
определить наличие у детей способностей в области выбранного вида искусства. 
Зачисление детей в Учреждение производится по результатам их отбора.

По дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической 
направленности рекомендуется прием детей:

в подготовительные группы проводится прием детей в возрасте от 6 -  10 лет.
1 год обучения: с 6 -  7 лет;
2 год обучения: с 7 -  8 лет;
3 год обучения: с 8 -  9 лет;
4 год обучения: с 9 -  10 лет.

В 1 класс проводиться прием детей в возрасте от 10,5 -  11 лет со сроком обучения 
4-5 лет;

Во 2 класс проводиться прием детей в возрасте от 11 -12 лет со сроком обучения 4-5
лет;

В 3 класс проводиться прием детей в возрасте от 12-13 лет со сроком обучения 4-5
лет;

В 4 выпускной класс зачисление не производится.
В 5 класс зачисляются выпускники школы и желающие заниматься для подготовки 

к поступлению в ССУЗы и ВУЗы
По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств в зависимости от срока реализации образовательной программы в 
области искусств, установленного ФГТ:
1 год обучения: с 6 -  7 лет со сроком обучения 8-9 лет;
2 год обучения: с 7 -  8 лет со сроком обучения 8-9 лет;
3 год обучения: с 8 -  9 лет со сроком обучения 8-9 лет;
4 год обучения: с 9 -  10 лет со сроком обучения 8-9 лет.



В 1 класс проводиться прием детей в возрасте от 10,5 -  11 лет со сроком обучения 
5-6 лет, 8-9 лет;

Во 2 класс проводиться прием детей в возрасте от 11-12 лет со сроком обучения 5-6 
лет, 8-9 лет;

В 3 класс проводиться прием детей в возрасте от 12-13 лет со сроком обучения 5-6, 
8-9 лет;

В 4 выпускной класс зачисление не производится.
В 5 класс зачисляются выпускники школы и желающие заниматься для подготовки 

к поступлению в ССУЗы и ВУЗы
Принимаются в группы (классы) в независимости от реализуемой образовательной 

программы и вне возрастных ограничений:
- дети-сироты
- дети-инвалиды.
- дети, оставшиеся без попечения родителей
- безнадзорные несовершеннолетние дети
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
- дети с отклонениями в интеллектуальном развитии

5.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
отбора детей, Учреждение вправе проводить дополнительный прием. Зачисление на 
вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора.

5.8. С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждении 
создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия.

5.9. Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а также 
состав и порядок работы комиссий определяются Правилами приема и Положением о 
соответствующих комиссиях, утверждаемых Директором Учреждения.

5.10. Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное приказом Директора 
по результатам отбора при приеме.

5.11. Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, которое 
разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно на основании учебных 
планов.

5.12. Нормативные сроки реализации образовательных программ в области 
искусств:

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области изобразительного искусства «Живопись», в соответствии с 
установленными к ним федеральными государственными требованиями. Срок обучения 5
6, 8-9лет;

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области изобразительного искусства «Дизайн», в соответствии с 
установленными к ним федеральными государственными требованиями. Срок обучения 5
6 лет;

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество», в соответствии с установленными к ним федеральными государственными 
требованиями. Срок обучения 5-6, 8-9 лет;

реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности. Срок обучения 4-5 лет;

5.13. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 
области искусств в сокращенные сроки по сравнению с нормативными при условии 
готовности обучающегося к ее освоению.



5.14. Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 
программы принимается Педагогическим советом школы при наличии соответствующего 
заявления от родителей (законных представителей) обучающегося.

5.15. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 
области искусств по индивидуальным учебным планам в следующих случаях:

5.15.1. при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 
проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 
(конкурсах, концертах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов 
в индивидуальном режиме;

5.15.2. при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 
иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 
расписанием.

5.16. Решение об освоении обучающимся образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану принимается Педагогическим советом школы при 
наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 
обучающегося.

5.17. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 
установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос срока начала 
учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных 
случаях по решению органа, выполняющего функции и полномочия Учредителя.

5.18. При реализации образовательных программ в области искусств 
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет не 
более 45 минут.

5.19. В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение 
консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 
человек, групповых занятий численностью от 11 человек.

5.20. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных учебных 
занятий:

5.20.1. мелкогрупповые и групповые занятия с преподавателем;
5.20.2. контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачёты, экзамены, просмотры, пленэры и т.д);
5.20.3. культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, 

фестивали и т.д.), организуемые Учреждением;
5.20.4. внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

концертов, выставок, музея и т.д., классные часы и собрания, творческие встречи и т.д.)
5.21. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и

промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок определяются 
Учреждением самостоятельно и закрепляются в Положении о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся, которое принимается Педагогическим
советом и утверждается Директором Учреждения.

5.22. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на 
другую определяется Положением о порядке перевода обучающихся, которое 
принимается Педагогическим советом и утверждается Директором Учреждения.

5.23. При реализации образовательных программ в области искусств перевод 
обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации 
осуществляется на основании решения Педагогического совета о возможности 
дальнейшего освоения обучающимся соответствующей образовательной программы с 
учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. 
Принятое решение оформляется соответствующим приказом Директора Учреждения.

5.24. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 
причине недостаточности творческих способностей или физического развития 
обучающегося, Учреждение информирует о данном решении его родителей (законных



представителей) и обеспечивает его перевод на другую образовательную программу либо 
предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе.

5.25. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется по инициативе 
Учреждения в следующих случаях:

- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного 
плана по итогам аттестации за год;

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин;
- за неудовлетворительное поведение в Учреждении;
- за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка 

для учащихся Учреждения.
Отчисление учащихся из Учреждения может быть осуществлено также по 

состоянию здоровья, по желанию родителей или по другим причинам на основании 
заявления родителей. Решение об отчислении учащихся из Учреждения по инициативе 
Учреждения принимается Педагогическим советом и оформляется соответствующим 
приказом директора Учреждения, в других случаях решение об отчислении учащихся 
принимается директором Учреждения на основании заявления родителей учащихся 
(законных представителей) и оформляется соответствующим приказом. Отчисление во 
время каникул или болезни обучающегося не допускается.

5.26. Отчисленный имеет право на восстановление в Учреждению при наличии 
вакантных мест.

5.27. В учебном году предусматриваются каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависимости от образовательной программы в 
соответствии с ФГТ. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
предусмотренные при реализации основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.

5.28. Освоение образовательных программ в области искусств завершается 
итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой 
устанавливаются Положением об итоговой аттестации, разрабатываемым и утверждаемым 
Учреждением в соответствии с порядком, установленным Министерством культуры РФ 
по согласованию с Министерством образования и науки РФ.

5.29. По окончании Учреждения выпускникам, обучавшимся по образовательным 
программам в области искусств, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство 
об освоении этих программ по форме, установленной Министерством культуры РФ.

Обучение и воспитание ведутся на русском и башкирском языке.
5.30. Платные образовательные услуги, предусмотренные п.2.6. и 2.8. настоящего 

Устава предоставляются Учреждением на основании договора с родителями (законными 
представителями) о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого в 
соответствии с Положением о платных образовательных услугах Учреждения, а также с 
учетом требований Федерального закона «О защите прав потребителей».

5.31. Учреждение обладает правом использования творческих работ, выполненных 
обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств. 
Данное использование допускается только в научных, учебных или культурных целях, не 
связанных с извлечением дохода, при обязательном указании имени автора. Иные условия 
и порядок использования результатов творческой деятельности обучающихся, в том числе 
с возможностью извлечения дохода Учреждением, могут быть предусмотрены договором 
между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся

5.32. Режим занятий -  двухсменный. Занятия заканчиваются не позднее 20-00 
часов. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным 
директором Учреждения.


