
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о порядке организации и осуществлении 
 образовательной деятельности 

по дополнительной общеразвивающей  программе 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» 

в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания 
 и образования детей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАССМОТРЕН: 
на заседании 
педагогического совета 
протокол от 01.06.2021г. №3 

УТВЕРЖДЕН:  
приказом МБУ ДО  

«ЦЭВиОД» 
от 01.06.2021 г. № 3 



Положение разработано в соответствии с: 
• Конституцией РФ, 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.1012 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 4 июля 2014 г. № 41 
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»), 

• Устава МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» 
(утверждён постановлением  администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2015 года 
№ 2756). 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительной общеразвивающей программе «Начальная предпрофессиональная 
подготовка» регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительной общеразвивающей программе «Начальная 
предпрофессиональная подготовка». 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительной 
общеразвивающей программе «Начальная предпрофессиональная подготовка» 
реализуется на базе МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования 
детей». 

3. Особенности реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» регулируются Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.1012. 

4. Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» направлена на формирование у 
обучающихся общих знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми 
начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в музыкальном, 
хореографическом и декоративно-прикладном искусстве. 

5. Содержание и сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» определяются образовательной 
программой, разработанной и утверждённой образовательным учреждением. 

6. Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей программе 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» реализуется в течении одного 
календарного года. 

7. Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей программе 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» организуется в соответствии с 
учебными планами и календарно-тематическим планированием. 



8. Организация и осуществление образовательного процесса по дополнительной 
общеразвивающей программе «Начальная предпрофессиональная подготовка» 
основывается на принципе вариативности и обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения и формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности. 

9. Организация   и   осуществление   образовательной   деятельности   по   программе 
«Начальная предпрофессиональная подготовка» направлена на обеспечения для 
детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного 
вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих 
способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной 
общеразвивающей программы в области музыкального, хореографического, 
декоративно-прикладного искусства «Начальная предпрофессиональная 
подготовка » на обучение по предпрофессиональным программам в области 
музыкального, хореографического или декоративно-прикладного искусства. 

10. Качество реализации дополнительной общеразвивающей программы 
обеспечивается за 

• счет  доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы; 

• наличия комфортной развивающей образовательной среды; 
• наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемых учебных предметов. 

11. Реализация дополнительной общеразвивающей программы обеспечивается 
учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 
изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами) по всем учебным 
предметам. 

12. График образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей 
программе «Начальная предпрофессиональная подготовка» устанавливает общие 
временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного времени, 
академического часа: 

• продолжительность учебных занятий  - 33 недели, 
• в течение учебного года продолжительность каникул - не менее 37 дней, 

(устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 
календарных дней). 

• продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. 
13. При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Начальная 

предпрофессиональная       подготовка» образовательной организацией 
устанавливаются самостоятельно: 

• планируемые результаты освоения образовательной программы; 
• график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 
• содержание и формы итоговой аттестации; 
• система и критерии оценок. 

14. При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Начальная 
предпрофессиональная подготовка» используются различные образовательные 
технологии 

15. При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Начальная 
предпрофессиональная подготовка»  использование методов и средств обучения и 



воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 
психическому здоровью учащихся запрещено. 

16. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской  Федерации 

17. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха учащихся администрацией образовательного учреждения с учётом 
пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей) и возрастных 
особенностей учащихся. 

18. При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Начальная 
предпрофессиональная подготовка» Центр может организовывать и проводить 
массовые мероприятия. 

19. Учебные предметы дополнительной общеразвивающей программы «Начальная 
предпрофессиональная подготовка» реализуются на бюджетной и платной основе. 


		2021-06-24T16:05:31+0300
	Бельчикова Мария Иосифовна




