


1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждении
образовательных программ (далее Положение) разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N
273ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   -  Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г.  N 159
«Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму
содержания,  структуре  и  условиям  реализации  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной   программы  в  области
декоративно-прикладного  искусства  «Декоративно-прикладное  творчество»
и сроку обучения по этой программе»;  - Приказом Министерства культуры
Российской  Федерации  от  01  октября  2018  N  1685  «Об  утверждении
федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре  и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной
программы  в  области  музыкального  искусства  «Хоровое  пение»  и  сроку
обучения  по  этой  программе»;   -  Приказом  Министерства  культуры
Российской  Федерации  от  12  марта  2012  г.  N  162  «Об  утверждении
федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре  и  условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  в  области  музыкального  искусства
«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;  
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012
г.  N  158  г.  Москва  «Об  утверждении  федеральных  государственных
требований  к  минимуму  содержания,  структуре  и  условиям  реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области  хореографического  искусства  «Хореографическое  творчество»  и
сроку обучения по этой программе»;  - методическими рекомендациями по
реализации  адаптированных  дополнительных  общеобразовательных
программ,  способствующих  социально-психологической  реабилитации,
профессиональному  самоопределению  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  включая  детей-инвалидов,  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей от 29.03.2016 № 641-09;  - рекомендациями
Министерства  культуры  Российской  Федерации  по  организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств
по видам искусств от 21.11.2013 № 191;  - письмом Минобрнауки России №
09-3242  от  18.11.2015  «О  направлении  информации»  (вместе  с
«Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)»;  -
Уставом  МАУ  ДО  «ДШИ  П.  НОВЫЙ  УОЯН»  МО  «СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»



 1.2.  Настоящее  положение  определяет  структуру,  порядок  разработки,
утверждения, а также требования к оформлению образовательных программ
в области искусств.  
1.3.  Образовательная  программа  -  комплекс  основных  характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
-  педагогических  условий,  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде
учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  программ  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также
оценочных и методических материалов. 
1.4.  Образовательные  программы  в  области  искусств  рассматриваются  и
принимаются на заседаниях педагогического совета. 

1.5.  Образовательные  программы утверждаются  приказом директора  МАУ
ДО «ДШИ П. НОВЫЙ УОЯН» МО «СЕВЕРО - БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

 (далее – Школа)   

2. Технология разработки образовательной программы  

2.1. Образовательная программа составляется педагогическими работниками
школы,  входящие  в  ее  состав  программы  учебных  предметов
разрабатываются преподавателями соответствующих предметов.  

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного
предмета  образовательной  программы  осуществляется  индивидуально
каждым преподавателем в  соответствии с  уровнем его профессионального
мастерства и авторским видением предмета. 

2.3.  Допускается  разработка  программы  учебного  предмета  коллективом
педагогов или ведущим преподавателем.  

2.4.  При  разработке  программы  учебного  предмета  образовательной
программы  возможны  следующие  варианты  создания  программы:  -
использование  примерной  программы;  -  использование  примерной
программы  с  внесенными  изменениями;  -  использование  авторской
программы (созданной преподавателем Школы или другой образовательной
организации.   

3. Структура образовательной программы  

3.1. Образовательные программы Школы в области искусств подразделяются
на: 

•  дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области  искусств
(далее по тексту - ДПП в области искусств); 

• дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств (далее по
тексту – ОРЗП по видам искусств); 

•  адаптированные  дополнительные  образовательные  программы в  области
искусств (далее по тексту - АДОП).  



3.2. Образовательные программы Школы в области искусств регламентируют
особенности  функционирования  образовательной  организации  и  имеют
следующую структуру: 

•  Титульный  лист  -   содержит  информацию:  полное  наименование
образовательной  организации  в  соответствии  с  Уставом,  дату  и  номер
прокола Педагогического совета, дату и номер приказа, которым утверждена
программа, наименование программы, срок ее действия и составителей. 

• Содержание программы - включает перечень разделов, отражающих общую
структуру и содержание образовательной программы. 

•  Пояснительная  записка.  В  пояснительной записке  раскрываются:  цели и
задачи  образовательной  деятельности,  условия  приема  детей,  условия
реализации  программы,  методическое  сопровождение,  материально-
техническое обеспечение программы, кадровое обеспечение программы. 

•  Планируемые  результаты.  В  разделе  фиксируются  результаты  освоения
программы и  приобретенные  обучающимися  знания,  умения  и  навыки  по
предметным областям в соответствии с учебным планом. 

•  Учебный  план  образовательной  программы  разрабатывается  с  учетом
графиков образовательного процесса и сроков обучения.  

• График образовательного процесса, в котором фиксируются сроки начала и
окончания  учебного  года,  продолжительность  учебного  года,
продолжительность  учебных занятий,  сроки каникул,  сроки консультаций,
контрольных проверок и резервной недели. 

• Программы учебных предметов, которые являются неотъемлемой частью
образовательной программы. 

•  Систему  и  критерии  оценок  промежуточной  и  итоговой  аттестации
результатов освоения образовательной программы обучающимися,  которая
включает  в  себя:  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную
аттестацию  обучающихся;  итоговую  аттестацию  обучающихся  и  фонды
оценочных средств. 

•  Программу  творческой,  методической  и  культурно-просветительской
деятельности, которая разрабатывается ежегодно. 

3.3.  Образовательные  программы  Школы  в  области  искусств  ежегодно
рассматриваются на Педагогическом совете.   

4. Структура программы учебного предмета  

4.1.  Программы учебных предметов разрабатываются по каждому учебному
предмету самостоятельно: 

•  По  дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области
искусств  с  учетом  рекомендуемых  Министерством  культуры  Российской



Федерации  примерных  учебных  планов  в  соответствии  с  федеральными
государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре  и
условиям  их  реализации  (далее  по  тексту  -  ФГТ)  и  учебными  планами
Школы;

 •  По  ОРЗП  по  видам  искусств  –   в  соответствии  с  рекомендациями
Министерства  культуры  Российской  Федерации  по  организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств
по видам искусств от 21.11.2013 № 191;  

• По АДОП для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечении  коррекции  нарушений
развития  и  социальной  адаптации  указанных  лиц  –  в  соответствии  с
методическими  рекомендациями  по  реализации  адаптированных
дополнительных  общеобразовательных  программ,  способствующих
социально-психологической  реабилитации,  профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов,  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  от
29.03.2016 № 641-09.  

4.2. Программы учебных предметов являются частью ДПП и ОРЗП в области
искусств  рассматриваются  и  принимаются  на  заседаниях  педагогического
совета, утверждаются приказом директора. 

4.3. Программы учебных предметов выполняют следующие функции:

 Нормативную,  являясь  документом,  обязательным для выполнения в
полном объеме; 
 Процессуально-содержательную,  определяющую  логическую
последовательность  усвоения  элементов  содержания,  организационные
формы и методы, средства и условия обучения; 
  Оценочную,  выявляя  уровень  усвоения  элементов  содержания,
устанавливая принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных
знаний, умений и навыков. Содержат: 
-  Титульный  лист  содержит  информацию:  полное  наименование
образовательной организации; наименование учебного предмета с указанием
наименования  образовательной  программы  (ДПП  или  ОРЗП  в  области
искусств); год разработки программы. Оборотная сторона титульного листа
содержит: сведения о разработчике (разработчиках) программы; сведения о
рецензентах  (рецензентов  должно  быть  не  менее  двух  из  числа
педагогических  работников,  один из  которых может  быть  представителем
другой  образовательной  организации,  в  том  числе  среднего
профессионального  или  высшего  образования,  в  которой  реализуются
профильные  образовательные  программы в  области  искусств);  сведения  о



рассмотрении  данной  программы  на  заседании  Педагогического  совета,  а
также ее утверждении с указанием даты. 
-  Пояснительную  записку,  в  которой  дается  характеристика  учебного
предмета, его место и роль в образовательном процессе, указываются срок
реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный
учебным  планом  Школы  на  реализацию  учебного  предмета  (с  указанием
максимальной  учебной  нагрузки,  при  необходимости  объема  времени  на
внеаудиторную  (самостоятельную)  работу  обучающихся  и  аудиторные
занятия),  фиксируется  форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий
(групповая,  мелкогрупповая,  индивидуальная),  формулируются  цели  и
задачи учебного предмета, могут быть отражены связь учебного предмета с
другими  учебными  предметами  учебного  плана  (межпредметные  связи),
краткое  обоснование  структуры  программы,  методы  обучения,  описание
материально-технических условий реализации учебного предмета и др. 
-  Учебно-тематический  план  (для  теоретических  предметов),  который
отражает  последовательность  изучения  разделов  и  тем  программы  с
указанием  распределения  учебных  часов  по  разделам  и  темам  учебного
предмета,  в  том  числе  из  расчета  максимальной  учебной  нагрузки  и
самостоятельной работы обучающегося. 
- Содержание учебного предмета. Данный раздел должен отражать:  
-     объем  знаний,  умений  и  навыков,  приобретаемых  обучающимся  в
процессе  освоения  учебного  предмета.  При  реализации  ДПОП  в  области
искусств,  устанавливаемый  программой  учебного  предмета  объем  знаний,
умений и навыков по учебному предмету основной части должен быть не
ниже уровня, предусмотренного ФГТ; 
- распределение учебного материала по годам обучения, содержать описание
дидактических единиц по каждому разделу или теме учебного предмета,  а
также  сведения  о  затратах  учебного  времени.  Названия  разделов  и  тем
учебного  предмета  должны  соответствовать  учебно-тематическому  плану
(при наличии); 
-  сведения  о  затратах  учебного  времени  (с  учетом  распределения  объема
учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение  учебного  предмета,  на
максимальную,  аудиторную  нагрузку  обучающихся  и  самостоятельные
занятия (при необходимости). 
- при реализации ДПП в области искусств аудиторная нагрузка по учебному
предмету  обязательной  части  распределяется  по годам обучения  с  учетом
общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет
ФГТ; 
 -     объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному  предмету  определяется  с  учетом  сложившихся  педагогических
традиций  и  методической  целесообразности.  При  планировании
самостоятельной  работы  обучающихся  в  программе  учебного  предмета
указываются виды внеаудиторной работы,  в  число которых могут входить
выполнение  домашнего  задания,  посещение  учреждений  культуры
(филармоний,  театров,  концертных  залов,  музеев  и  др.),  участие



обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-просветительской
деятельности  Школы.  Согласно  ФГТ  в  программах  учебных  предметов
должно быть отражено обоснование объема времени, предусмотренного на
выполнение домашнего задания. 
-       содержание учебного предмета должно соответствовать целям и задачам
ДПОП и ОРЗП в области искусств, в том числе: 
•  создания  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 • овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
выявления одаренных детей в области соответствующего вида искусства с
целью  их  подготовки  к  поступлению  в  образовательные  организации,
реализующие  профессиональные  образовательные  программы  в  области
искусств. 
- Требования к уровню подготовки обучающихся. Данный раздел содержит
перечень  знаний,  умений,  навыков,  приобретение  которых  в  процессе
обучения должна обеспечивать  программа учебного предмета.   По ДПП в
области  искусств  формулируются  результаты  учебного  процесса  в
соответствии с ФГТ.  

-  Формы и методы контроля, система оценок. Контроль знаний, умений и
навыков,  обучающихся  обеспечивает  оперативное  управление  учебным
процессом  и  выполняет  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую функции. Содержание текущего контроля знаний, умений
и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их проведения
должны быть отражены в программе учебного предмета.  Формы текущего
контроля  (контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,
тестирование,  академические  концерты,  прослушивания,  творческий
просмотр, творческий показ, спектакль, технические зачеты и пр.), а также
формы промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачеты и экзамены,
проводимые  в  виде  технических  зачетов,  академических  концертов,
исполнения концертных программ, прослушивания, творческого просмотра,
творческого  показа,  спектакля,  письменных  работ  и  устных  опросов)
указываются  в  программе  учебного  предмета  по  разделам  или  темам
учебного  предмета.  При  реализации  ДПОП  в  области  искусств  оценка
качества  реализации  учебного  предмета  является  составной  частью
содержания  учебного  предмета  и  включает  в  себя  текущий  контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, а также итоговую
аттестацию обучающихся в случае, если по данному учебному предмету она
предусмотрена ФГТ. При планировании текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  необходимо  руководствоваться
Рекомендациями  Министерства  культуры  Российской  Федерации  по
организации  промежуточной  аттестации  обучающихся  при  реализации
ДПОП в области искусств. В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии
оценок  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся,  а  также создаются  фонды оценочных средств,  включающие



типовые  задания,  контрольные  работы,  тесты  и  методы  контроля,
позволяющие  оценить  приобретенные  знания,  умения  и  навыки.
Разрабатываемые  образовательной  организацией  критерии  и  фонды
оценочных  средств  должны  соотноситься  с  содержанием  программы
учебного предмета. В случае если ФГТ по учебному предмету предусмотрена
итоговая  аттестация  обучающихся,  требования  к  ее  содержанию
определяются на основании соответствующих ФГТ и должны быть отражены
либо в программе учебного предмета. - Методическое обеспечение учебного
процесса.  Данный  раздел  содержит  методические  рекомендации
педагогическим  работникам,  обоснование  методов  организации
образовательного  процесса,  самостоятельной  работы  обучающихся  (при
необходимости),  способов  достижения  необходимого  результата,  описание
тех  или  иных  заданий  и  упражнений,  а  также  перечень  необходимого
дидактического материала.

 -  Список  литературы  и  средств  обучения  содержит  перечень  учебной,
учебно-методической,  нотной  и  другой  литературы  (при  необходимости  -
репертуарные  списки),  а  также  учебно-методических  материалов,
используемых при реализации и освоении учебного предмета, в том числе и
для выполнения обучающимся домашнего задания.  

5. Общие требования к оформлению образовательных программ  

5.1.   Образовательная  программа  должна  быть  оформлена  по  образцу,
выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
5.2.  Документ  создается  на  бумажном носителе  и  в  электронной форме с
соблюдением установленных правил оформления.  

5.3.  При  создании  документа  на  двух  и  более  страницах  вторую  и
последующие  страницы  нумеруют.  Номера  страниц  проставляются
посередине нижнего поля документа. 

5.4.  Допускается  создание  на  лицевой  и  оборотной  сторонах  листа.  При
двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой стороне
листа  и  правого  поля  на  оборотной  стороне  листа  должны  быть  равны
(например,  левое и  правое  –  2  см).  Поля:  левое  –  3  см,  правое  –  1,5  см,
верхнее, нижнее – 2 см. 

5.5. Предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизитов
документа являются: 

• Times New Roman N 14; 
•  При  составлении  таблиц  допускается  использование  шрифтов  меньших
размеров (N 10 – 12); 
• Абзацный отступ текста документа –  1,25 см; 
•  Заголовки  разделов  и  подразделов  центрируются  по  ширине  текста,
печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать,  без



точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер
без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. 
• Текст документа печатается через 1 (одинарный) межстрочный интервал; 
• Интервал между буквами в словах – обычный; 
• Интервал между словами –  один пробел; 
• Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и
правого полей документа).  


