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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об отделении дополнительного образования 

детей в ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» (далее Положение) определяет 

назначение, цели, задачи и порядок работы отделения дополнительного образования 

детей по реализации дополнительной общеразвивающей программы – «Хоровое 

пение» Детского хорового отделения (далее ДХО). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 (ред. от 

02.07.2013) «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. №543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования»; 

- Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности №630 от 29.10.2015г., выданной Министерством образования 

Тверской области. 

1.3. Отделение дополнительного образования детей по реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Хоровой 

пение» (ДХО) является структурным подразделением ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж» и финансируется за счет регионального бюджета 

Тверской области, выделяемых на реализацию государственного задания ГБП ОУ 

«Тверской педагогический колледж». 

1.4. Отделение дополнительного образования детей по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ создается, 

реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством РФ, приказом 

директора Колледжа. 

1.5. Общее руководство отделением осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

1.6. Оперативное руководство отделением осуществляет заведующий 

отделением, назначаемый и увольняемый с должности директором Колледжа в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

2.Назначение отделения дополнительного образования детей по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

2.1. Отделение дополнительного образования детей создано в рамках 

реализации мер государственной политики в сфере образования, направленных на 

удовлетворение базовых потребностей детей и подростков в самовыражении, на 

развитие мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству.  
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2.2. Отделение, обеспечивает доступность дополнительного образования 

детей, выполняет задачи проектирования пространства персонального образования 

для самореализации личности. Персонализация дополнительного образования 

обеспечивается через добровольный выбор детей (семей) общеразвивающей 

программы и выстраивание индивидуальных образовательных траекторий. 

2.3. Отделение дополнительного образования детей в области хорового пения 

обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии. Направлено на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержку талантливых учащихся. 

 
 

3.Цели, задачи работы отделения дополнительного образования детей по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
 

         Цель деятельности отделения дополнительного образования детей (Детского 

хорового отделения): реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Хоровое пение» для детей с 6,5  до 15 лет (с 1 по 8 

классы). 

Задачи деятельности отделения дополнительного образования детей (Детского 

хорового отделения): 

3.1. обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование, 

организация содержательного досуга детей; 

3.2. удовлетворение образовательных потребностей детей и подростков в 

области музыкально-исполнительского и хорового творчества; 

3.3. получение детьми знаний, умений, навыков в области музыкально-

исполнительского и хорового творчества; 

3.4. приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

3.5. выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

3.6. формирование общей культуры детей; 

3.7. формирование у обучающихся компетенций для профессионального 

самоопределения; 

3.8. организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогам дополнительного образования, повышения их педагогического 

мастерства. 

 
 

4. Порядок работы отделения дополнительного образования детей по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
 

4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» разрабатывается в соответствии с требованиями федеральных 

государственных требований дополнительного образования детей. Утверждается 

директором Колледжа. 
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4.2. Нормативный срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Хоровое пение» - 8 лет (учащиеся с 1 по 8 классы). 

Продолжительность учебного года с 1 по 8 классы составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 34 недели, со 2 по 8 

классы – 35 недель. С первого по восьмой классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. В первом классе, в 

феврале,  устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Учебный год на ДХО начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком учебного процесса до 1 июня текущего года. 

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 45 мин. 

4.3. Прием детей на ДХО осуществляется в рамках ежегодно устанавливаемых 

количественных показателей Государственного задания Колледжу Министерством 

образования Тверской области.  

4.4. Зачисление на обучение осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора детей (прослушивания) с учетом их творческих 

способностей. С целью организации приёма и проведения прослушивания детей на 

ДХО по приказу директора Колледжа создается соответствующая комиссия. Сроки, 

форма, критерии и порядок проведения прослушивания, состав комиссии 

определяются администрацией колледжа и утверждается руководителем ПО. 

4.5. ДХО вправе осуществлять прием детей на обучение сверх установленных 

цифр Государственного задания только на платной основе. 

4.6. Учащиеся, переходящие из учреждений дополнительного образования 

детей зачисляются при наличии свободных мест после предварительного 

прослушивания в класс, соответствующий их уровню подготовки. 

4.7. Организация учебного процесса на ДХО осуществляется в соответствии с 

учебным графиком и расписанием занятий на основании учебного плана. Учебный 

план и график учебного процесса утверждаются директором колледжа. 

4.8. На ДХО воспитанники проходят обучение 8 лет. Деление класса на 2 

подгруппы (12 и 13) человек осуществляется при изучении предметов 

«Сольфеджио» в 3-8 классах, на три подгруппы по 8 чел. – в 1-2 классах. 

4.9. Подготовка по программам, выходящим за рамки отведенного учебным 

планом времени, по желанию родителей может осуществляться только на платной 

основе. Индивидуальные занятия проводятся при изучении предметов 

«Музыкальный инструмент» и «Постановка детского голоса». 

4.10. ДХО имеет право реализовывать образовательную программу в 

сокращённые сроки, при условии готовности обучающегося к выпускным 

экзаменам. 

4.11.Решение об освоении обучающимся сокращённой образовательной 

программы принимается ЦМК ДХО на основании результатов и показателей 
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учебной деятельности обучающегося и заявления родителей (законных 

представителей обучающегося). 

4.12.   Перевод обучающегося из класса в класс происходит на основании 

зачетов, контрольных уроков и академических концертов, предусмотренных 

дополнительной образовательной программой ДХО. 

4.13.  В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

различным причинам родители обучающегося подают соответствующее заявление 

руководителю, ДХО информирует о данном решении его родителей (законных 

представителей) и предоставляет возможность повторного обучения в 

соответствующем классе. 

4.14. На основании заявления родителей, в случае невозможности обучения 

ребёнка на музыкальном инструменте (ухудшение состояния здоровья или иной 

уважительной причине), по окончанию ДХО учащемуся выдаётся «Свидетельство» 

обычного образца без заполнения графы «Музыкальный инструмент». 

В случае если дисциплина «Музыкальный инструмент» изучалась на 

протяжении учебного периода обучения на ДХО с нагрузкой 1 час в неделю, в графе 

указывается «зачёт», в этом случае итоговая аттестация по предмету не проводится. 

4.15.Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Хоровое пение» обучающимися завершается проведением итоговой 

аттестации в форме выпускных экзаменов.  

Проводится итоговая аттестация по следующим предметам: 

- сольфеджио; 

- постановка детского голоса; 

- хоровое пение; 

- музыкальный инструмент. 

4.16. По окончании ДХО выпускникам выдается «Свидетельство» об освоении 

программы «Хоровое пение», разрабатываемое ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж». При получении обучающимся за 8 класс годовых отметок «отлично» по 

всем дисциплинам учебного плана, отметок «отлично» по предметам, изучение 

которых завершилось ранее, а также при условии получения отметок «отлично» на 

итоговой аттестации выдается «Свидетельство» с отличием.  
 

5. Ответственность отделения дополнительного образования детей по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
       Отделение дополнительного образования детей по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – Детское 

хоровое отделение несет ответственность: 

5.1. за качество реализуемой программы; 

5.2. за соблюдение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

норм; 

5.3. за жизнь и здоровье детей в часы занятий; 

5.4. за сохранность помещений, оборудования, технических средств обучения, 

музыкальных инструментов и т.п. 
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6. Документация отделения дополнительного образования детей по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Отделение ведет следующую документацию: 

личные дела обучающихся; 

план работы на год; 

расписание работы педагогов на год (полугодие); 

классный журнал; 

мониторинг качества уроков по полугодиям; 

методическую продукцию по направлению деятельности отделения. 

 


