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I. Общие положения
1. Положение о формах получения образования и формах обучения в ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. Ф. Шуберта» (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Школа).

2. Положение регулирует деятельность Школы по организации образовательного процесса
в различных формах получения образования и формах обучения.

З. Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность по
дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств для детей.

4. Основными задачами Школы являются:
• выявление художественно одаренных детей, а также обеспечение
соответствующих условий для их образования, творческого развития,
профессионального самоопределения;
• эстетическое воспитание учащихся путем приобщения к ценностям
отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам

народного творчества, классического и современного искусства;
• организация и проведение мероприятий культурно-досугового,
просветительского, образовательного и творческого характера.
5.

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:

• реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств;
•

реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;

• культурно-просветительская деятельность.
II. Формы получения образования
1. Обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ф. Шуберта», осуществляющем

образовательную деятельность с учетом потребностей, возможностей личности, и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися, осуществляется в очной и очно-заочной форме.

2. Обучение в Школе в очной и очно-заочной форме получения образования
организуется в соответствии с Учебным планом Школы, образовательной
программой. При этом Школа несет ответственность за реализацию
конституционных прав личности на образование и его качество, отвечающее
требованиям федеральных государственных требований.
З. Обучающиеся, осваивающие предпрофессиональные, общеразвивающие, а также

обучающиеся по индивидуальному учебному плану, зачисляются в состав
контингента учащихся школы.

4. В приказе по Школе и личном деле обучающегося отражается форма освоения
образовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
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III. Организация очного и очно-заочного обучения
1. При освоении образовательных программ по очно-заочной форме обучения предметы,
изучаемые очно, учащиеся посещают согласно установленному расписанию. В рамках

занятий по очной форме обучения обеспечивается текущий контроль усвоения
программного материала, организуется промежуточная аттестация учащихся и
осуществляется перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года.
2. Объём учебных занятий по очно-заочной форме обучения зависит от Учебного плана

избранной образовательной программы Школы.
З. По учебным предметам, которые обучающиеся по очно-заочной форме обучения
осваивают самостоятельно, в Школе проводятся индивидуальные консультации. По
заявлению обучающихся или их родителей (законных представителей) учащиеся
очно-заочной формы обучения могут быть аттестованы по этим предметам по итогам
учебных периодов (четвертей) учебного года. Порядок проведения аттестации,
количество аттестационных экзаменов и формы их проведения определяются
Педагогическим советом Школы и утверждаются директором.
4. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной

и очно-заочной формам обучения определяются Школой самостоятельно в
соответствии с ФГТ.
5. Результаты аттестации фиксируются в экзаменационном протоколе и классном журнале

учебных занятий в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
6. Обучающиеся по очно-заочной формам обучения, освоившие предпрофессиональные,
общеразвивающие и дополнительные образовательные программы проходят

государственную итоговую аттестацию в установленном порядке.
IV. Формы обучения
1.Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются
Школой, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
З. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета по результатам промежуточной аттестации вне зависимости от
формы обучения.
4. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, вправе применять

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения Школы, осуществляющей образовательную

деятельность, или ее филиала (если имеется) независимо от места нахождения
обучающихся.

6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий Школа, осуществляющая

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
V. Сетевая форма реализации образовательных программ

1.Сетевая форма реализации образовательньы программ (далее - сетевая форма)
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранные, а также при необходимости с использованием

ресурсов иных организаций.
2. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей

образовательной программой.
3.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании договора между организациями.
4.Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные
программы.
5.В договоре о сетевой форме реализации образовательны{ программ указываются:

•вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности),
реализуемой с использованием сетевой формы;
• статус обучающихся в организациях, осуществляющих обучение, правила приема на

обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой
формы, порядок организации академической мобильности обучающихся,
осваивающих образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой

формы;
•условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями, порядок реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемые каждой
организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой
формы;

•выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми вьщаются указанные документы;
• срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
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