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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

ИМЕНИ Л.И. ШУГОМА ПРИ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА 

 

I. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность Детской музыкальной 

школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова (далее по тексту – ДМШ), являющейся 

структурным подразделением Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова (далее – Консерватория).  

1.2.Полное наименование: Детская музыкальная школа для одаренных детей при 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

Аббревиатура - ДМШ при СГК им.Л.В. Собинова. 

1.3. Место нахождения и почтовый адрес ДМШ: Россия, Саратовская область, 

410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. 1. 

1.4.ДМШ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями государственных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и культуры, Уставом Консерватории и настоящим 

Положением. 

1.5. ДМШ несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

-невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

-реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса;  

-качество образования детей; 

-жизнь и здоровье детей и работников ДМШ во время образовательного 

процесса; 

-нарушение прав и свобод детей и работников ДМШ; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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1.6. С целью обеспечения преемственности дополнительных 

общеобразовательных программ с программами среднего профессионального 

образования в области музыкального искусства обучение в ДМШ осуществляется на 

русском языке.  

1.7. В ДМШ создаются условия для взаимодействия с другими 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в 

области соответствующего вида искусств, в том числе и профессиональные, с целью 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической работы, получения консультаций, использования передовых 

педагогических технологий. 

 

II. Цели, предмет и виды деятельности ДМШ 
 

2.1. ДМШ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Уставом Консерватории и настоящим Положением. 

2.2. Целями деятельности ДМШ являются: 

а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

б) выявление музыкально одаренных детей и их предпрофессиональная 

подготовка к освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующего профиля путем реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства;  

в) формирование будущей аудитории культурных слушателей и музицирующих 

любителей путем реализации на платной основе дополнительных общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства; 

г) создание благоприятных условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, музыкального, интеллектуального и духовно-нравственного  

развития детей; 

д) обеспечение условий для формирования у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности народов мира. 

2.3. Предметом деятельности ДМШ в соответствии с Уставом Консерватории 

является реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства. 

В соответствии с целями и задачами, закрепленными законодательными актами 

в сфере дополнительного образования детей,  ДМШ  осуществляет следующие 

основные виды деятельности для реализации и обеспечения образовательного 

процесса: 

 а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

предпрофессиональных программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – 

ФГТ)  дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства; 

б) разрабатывает и реализует на основе  рекомендаций Министерства культуры 

Российской Федерации дополнительные общеразвивающие программы в области 

музыкального искусства (на платной основе); 
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б) оказывает образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

Консерватории и настоящим Положением в интересах личности, общества, 

государства; 

в) осуществляет образовательную, методическую, творческую и культурно-

просветительскую деятельность. 

 

III. Права и обязанности ДМШ 

 

3.1. ДМШ имеет следующие права: 

а) реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства  в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

б) самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития; 

в) самостоятельно формировать свою структуру;  

г) выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с 

основными видами деятельности в сфере ведения Консерватории; 

д) ДМШ может пользоваться иными правами, соответствующими целям и 

предмету деятельности ДМШ и не противоречащими законодательству Российской 

Федерации и Уставу Консерватории. 

3.2. ДМШ обязана: 

а) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества, предоставленного Консерваторией; 

б) обеспечивать открытость и доступность следующей информации: 

       1) сведения:  

       -о дате создания ДМШ;  

       -о структуре ДМШ; 

       -о реализуемых образовательных программах; 

       -о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

       -о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 

       -о направлениях методической, творческой и культурно-просветительской 

деятельности;  

       -о результатах приема по каждой образовательной программе. 

Перечисленная информация подлежит размещению на официальном сайте 

Консерватории в сети Интернет и обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений. 

в) определять и обеспечивать необходимый режим содержания и использования 

занимаемых ДМШ помещений, а также меры охраны, противопожарной и 

антитеррористической безопасности; 

г) соблюдать установленные правила охраны труда и санитарно-гигиенические 

нормы; 

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Консерватории, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Консерватории. 
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IV. Образовательная деятельность ДМШ 

 

4.1. В соответствии с лицензией Консерватории на право ведения 

образовательной деятельности ДМШ осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и реализует: 

-дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: фортепиано, струнные инструменты, духовые и 

ударные инструменты, народные инструменты; 

-дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты (на платной основе). 

4.2. Прием в ДМШ осуществляется на основании Устава Консерватории и  

Правил приема детей в Детскую музыкальную школу для одаренных детей при 

Саратовской государственной консерватории (академии) имени Л.В. Собинова.  

4.3. Организация образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства в части установления сроков освоения образовательных программ, 

продолжительности каникул, численного состава учебных групп, нормы часов 

аудиторной нагрузки и максимальной учебной нагрузки обучающихся осуществляется 

на основании дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства, разрабатываемой ДМШ в соответствии 

с федеральными государственными требованиями.  

4.4. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства осуществляется за 

плату на основании дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства, разрабатываемой ДМШ в соответствии с рекомендациями 

Министерства культуры Российской Федерации. 

4.5. Организация учебного процесса в ДМШ осуществляется в режиме 

шестидневной рабочей недели с 8.00 до 20.00 в соответствии с расписанием занятий на 

основании рабочих учебных планов и графиков образовательного процесса, принятых 

Ученым советом Консерватории и  утвержденных ректором Консерватории. 

Разработка  графиков образовательного процесса, рабочих учебных планов и 

дополнительных  общеобразовательных программ является компетенцией ДМШ. 

4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью от 30 до 45 минут, в зависимости от возраста 

обучающегося. 

4.7. Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 

недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго 

класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.  

4.8. Учебный год для педагогических работников ДМШ составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели – проведение аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-
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просветительскую работу. 

4.9. В ДМШ с первого по выпускной классы в течение учебного года 

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

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к соответствующей образовательной программе), за 

исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных организаций при 

реализации ими основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

4.10. Изучение учебных предметов, предусмотренных учебным планом, и 

проведение консультаций в ДМШ осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 

предметам – от двух человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

4.11. ДМШ самостоятельна  в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль знаний и 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое принимается Ученым советом Консерватории и утверждается 

ректором Консерватории. 

4.12. Перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней 

промежуточной аттестации осуществляется на основании решения педагогического 

совета ДМШ и оформляется соответствующим приказом ректора Консерватории. 

4.13.  Перевод учащихся с одной предпрофессиональной программы на другую 

предпрофессиональную программу, а также порядок поступления учащихся из других 

образовательных организаций дополнительного образования детей с целью обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального 

искусства, осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим локальным 

актом Консерватории. 

4.14. При проведении промежуточной аттестации учащихся в ДМШ 

устанавливается не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. 

4.15. Итоговая аттестация выпускника ДМШ является обязательной. Она 

осуществляется  в соответствии с Положением о порядке и  формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утвержденным Министерством культуры Российской Федерации. 

4.16. Итоговая аттестация выпускника ДМШ, освоившего дополнительную 

общеразвивающую программу, осуществляется  в соответствии с Положением о 

порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства, 

разработанным ДМШ самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры 

Российской Федерации. 

4.17. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

4.18. Учащимся ДМШ, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства, выдается 
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заверенное печатью Консерватории свидетельство по форме, установленной 

Министерством культуры Российской Федерации. 

4.19.Учащимся ДМШ, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

завершающую освоение дополнительных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства, выдается заверенное печатью Консерватории свидетельство 

по форме, принятой  Ученым советом Консерватории и утвержденной приказом 

ректора. 

 

V. Методическая, творческая и культурно-просветительская  

деятельность ДМШ 

 

5.1.При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства в ДМШ 

осуществляется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов 

обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающегося.  

5.2. С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности 

в ДМШ могут быть созданы учебные творческие коллективы (учебные оркестры и 

ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы и др.).  

Деятельность учебных творческих коллективов регулируется локальными 

актами ДМШ и осуществляется как в рамках учебного времени, так и за его 

пределами (например, в каникулярное время).  

5.3. ДМШ призвана обеспечить высокое качество образования, его доступность, 

открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое 

воспитание и художественное становление личности путем создания  комфортной, 

развивающей образовательной среды, включающей: 

а) организацию творческой деятельности обучающихся: проведение  творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих вечеров, 

выставок, театрализованных представлений и др.); 

б) организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры 

(консерватории, филармонии, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

в) организацию творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными организациями, в том числе, 

образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования, реализующими образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства; 

г) использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств; 

д) эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

е) построение содержания образовательной программы в области музыкального 

искусства с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных социально-

культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 
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VI. Управление ДМШ 

 

6.1. Управление ДМШ осуществляется в соответствии Уставом Консерватории, 

иными законодательными актами Российской Федерации. 

6.2. Управление ДМШ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления структурным 

подразделением Консерватории. Формами самоуправления ДМШ являются: 

педагогический совет, методический совет, попечительский совет. Руководство 

деятельностью педагогического и методического советов ДМШ осуществляет  

директор ДМШ, попечительского совета – председатель Правления попечительского 

совета, которым может быть ректор Консерватории. 

6.3. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом Консерватории и соответствующими локальными нормативными актами 

Консерватории. 

6.4. Непосредственное руководство ДМШ  осуществляет директор. 

6.5. Прием на работу директора ДМШ осуществляется в порядке, определяемом 

Уставом Консерватории, и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Директор ДМШ: 

а) осуществляет текущее руководство деятельностью структурного 

подразделения; 

б) планирует, организует и контролирует образовательную, методическую, 

творческую и культурно-просветительскую деятельность ДМШ; 

в) соблюдает финансовую дисциплину; 

г) вносит предложения по структуре управления деятельностью ДМШ, 

штатному расписанию, распределению должностных обязанностей, педагогической 

нагрузке, поощрению работников;  

д) дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся ДМШ;  

е) несет ответственность за выполнение возложенных на ДМШ задач перед 

Консерваторией.  

6.7. Руководство и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса 

в ДМШ осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

который подчиняется непосредственно директору ДМШ. 

В компетенцию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

входит: 

а) организация текущего и перспективного планирования деятельности 

педагогического коллектива;  

б) координация работы преподавателей по выполнению учебных планов и 

программ;  

в) осуществление систематического контроля за качеством образовательного 

процесса и объективности оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся, работы творческих коллективов; посещение уроков и других видов 

учебных занятий; 

г) составление расписания учебных занятий и других видов образовательной 

деятельности, обеспечение качественной и своевременной замены уроков временно 

отсутствующих преподавателей; 

д) иные обязанности, предусмотренные должностными инструкциями. 
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6.8. ДМШ имеет в своей структуре учебные отделения, отделение 

дополнительных платных услуг, подготовительные классы, иные структурные 

подразделения. Порядок создания и деятельность структурных подразделений ДМШ 

регулируются локальными нормативными актами Консерватории. 

6.9. Отделение возглавляет руководитель отделения, назначаемый ректором 

Консерватории. Порядок создания и деятельности отделений регулируется локальным 

нормативным актом Консерватории. 

Руководитель отделения организует в пределах своей компетенции 

координацию и осуществление образовательной, методической, творческой и 

культурно-просветительской  работы на отделении. 

В компетенцию руководителя  отделения входит: 

а) составление плана работы  отделения на учебный год; 

б)осуществление контроля за выполнением индивидуальных планов 

обучающихся на отделении, организацией их самостоятельной работы, качество всех 

видов учебных занятий, экзаменов и зачетов, проводимых на отделении. 

6.10. С целью осуществления методической работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства, в ДМШ создается методический совет. 

Порядок создания и деятельности методического совета, а также осуществления 

методической работы и оценки ее результатов, определяются локальным 

нормативным актом Консерватории. 

 

VII. Участники образовательного процесса 
 

7.1.Участниками образовательного процесса в ДМШ являются дети до 18 лет, 

обучающиеся (далее - дети), родители (законные представители), педагогические 

работники. 

7.2. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются федеральным законодательством  в сфере 

образования, Уставом Консерватории, настоящим Положением и иными 

предусмотренными Уставом актами. 

7.3. При приеме детей ДМШ обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) поступающих с Уставом Консерватории, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

7.4. Обучающиеся в ДМШ имеют следующие права: 

а) на получение знаний, умений и навыков, соответствующих современному 

уровню развития культуры, искусства и технологий; 

б) на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и иными законодательными актами Министерства культуры 

Российской Федерации; 

в) на обучение по индивидуальным планам, в том числе, на обучение в 

сокращенные сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) на участие во всех видах образовательной, творческой и  культурно-

просветительской деятельности;  
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д)  на бесплатное пользование библиотекой, иными информационными фондами 

Консерватории; 

е) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Консерватории. 

7.5.Обучающиеся ДМШ обязаны: 

а) проявлять сознательность, желание и упорство в овладении знаниями, 

умениями и навыками в области музыкального искусства, уважительно относиться к 

традициям и принятым в Консерватории  и ДМШ правилам; 

б) выполнять требования образовательной программы, посещать обязательные 

учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных рабочим учебным планом и рабочими программами учебных 

предметов; 

в) сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с графиком учебного 

процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами в установленный 

срок; 

г) выполнять требования, Устава Консерватории, настоящего Положения и 

других локальных актов Консерватории. 

7.6. Учащийся ДМШ может быть отчислен за неоднократно совершенные 

нарушения Устава Консерватории в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом Консерватории. Отчисление учащегося применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ДМШ.  

ДМШ обязана в течение двух недель проинформировать родителей (законных 

представителей) учащегося об его отчислении. Отчисление учащегося по инициативе 

ДМШ во время его болезни или каникул не допускается. 

Обучающиеся ДМШ также могут быть отчислены: 

а) по собственному желанию (заявлению родителей или других законных 

представителей), в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию или по состоянию здоровья; 

б) за академическую неуспеваемость; 

в)  за пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не позволяющем 

полноценно освоить образовательную программу. 

За академическую неуспеваемость могут быть отчислены: 

а) не сдавшие экзамены по двум и более дисциплинам; 

б) не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 

в)  получившие неудовлетворительную оценку при повторной пересдаче одного 

и того же учебного предмета. 

7.7. Отчисление обучающегося из ДМШ производится приказом ректора 

Консерватории на основании решения педагогического совета ДМШ. 

7.8.Лицам, не завершившим обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам и отчисленным из ДМШ, на основании заявления  

родителей (законных представителей) выдается академическая справка 

установленного образца. 

7.9. Учащиеся имеют право на восстановление в ДМШ при наличии в ней 

вакантных бюджетных мест в порядке и на условиях, предусмотренных локальным 

нормативным актом Консерватории. 
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7.10. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 

учащегося в ДМШ по причине недостаточности его творческих способностей, ДМШ 

обязана проинформировать о данном решении родителей (законных представителей) 

учащегося и обеспечить его перевод на другую дополнительную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства (при ее наличии) 

либо предоставить возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

7.11. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

определяются  Уставом Консерватории.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не 

предусмотренные Уставом Консерватории, могут закрепляться в заключенном между 

ними и Консерваторией договоре о сотрудничестве. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ДМШ  

имеют следующие права: 

 а) знакомиться с Уставом Консерватории, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к ним, учебно-программной документацией и иными документами, 

регламентирующими организацию учебного процесса; 

 б) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

 в) защищать права и законные интересы учащихся предусмотренными 

законодательством способами; 

 г) получать информацию обо всех видах обследования (медицинском, 

психологическом, педагогическом) учащихся, давать согласие на проведение такого 

обследования; 

 д) принимать участие в работе попечительского совета, в общественных 

мероприятиях, проводимых в Консерватории; 

 е) вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

предоставления дополнительных образовательных услуг; 

 ж) обращаться к педагогическим и руководящим работникам ДМШ и 

Консерватории для разрешения конфликтов, в случае их возникновения; 

 з) иные права, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Консерватории. 

  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ДМШ  

обязаны: 

 а) выполнять Устав Консерватории и принятые на его основе локальные 

нормативные акты Консерватории; 

 б) заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 

 в) создавать условия, необходимые для получения ими образования, 

обеспечивать освоение учащимися образовательных программ, реализуемых в ДМШ; 

 г) соблюдать условия договоров, заключенных с Консерваторией (ДМШ); 

нести ответственность за неисполнение данных условий, предусмотренную 

указанными договорами; 

 д) иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Консерватории. 

7.12. Права и обязанности работников ДМШ определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Консерватории, настоящим Положением, трудовым 
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договором и другими локальными актами, предусмотренными Уставом 

Консерватории. 

Педагогические работники ДМШ обязаны обеспечивать высокую 

эффективность образовательного процесса, систематически заниматься повышением 

своей квалификации. Педагогические работники должны также осуществлять 

методическую, творческую и культурно-просветительскую работу.  

7.13. К педагогической деятельности в ДМШ допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для должностей 

педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

7.14. Педагогические работники ДМШ имеют право: 

а) на участие в управлении ДМШ в порядке, определяемом Уставом 

Консерватории и настоящим Положением; 

б) на различные формы морального и материального поощрения за успешные 

результаты педагогической, творческой, исследовательской и другой деятельности; 

в) на повышение квалификации в установленном порядке, в том числе в системе 

подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров; 

г) принимать участие во всех видах художественно-творческих и научно- 

исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для 

публичного исполнения, воспроизведения посредством аудиовизуальных средств, 

публикаций; 

д) на участие во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, 

концертах, фестивалях, симпозиумах, выступление на них с докладами, сообщениями, 

концертными программами, мастер-классами; 

е) на научные, творческие и учебные командировки и стажировки в вузах 

зарубежных стран, на публикацию научных и творческих работ в иностранных 

журналах, книгах, нотных и других изданиях;  

ж) на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации. 
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з) на иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Консерватории. 

7.15. Педагогические работники ДМШ обязаны: 

а) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

б) формировать у обучающихся личностные  качества, позволяющие уважать и 

принимать духовые и культурные ценности народов мира, способствующие освоению 

учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности;  

в) развивать у обучающихся интеллектуальные и творческие способности, 

самостоятельность, инициативу, ответственность; 

г) систематически, не реже одного раза в 5 лет, повышать свою квалификацию; 

д) соблюдать требования Устава Консерватории, настоящего Положения, иные 

действующие в ДМШ положения и инструкции, бережно относиться к имуществу, 

духовным и материальным ценностям ДМШ; 

е) следовать общепринятым в среде работников науки, образования, культуры и 

искусства нравственным и этическим нормам; 

ж) содействовать повышению авторитета ДМШ и Консерватории, сохранению 

ее традиций и наследия;  

з) своим поведением служить для обучающихся примером интеллигентности, 

ответственного творческого отношения к труду. 

7.16. Педагогические работники ДМШ обязаны проходить аттестацию, 

предусмотренную Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О Порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

7.17. За невыполнение обязанностей к работникам могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

VIII. Прекращение деятельности ДМШ 
8.1. Прекращение деятельности ДМШ осуществляется по решению Ученого 

совета Консерватории на условиях и в порядке, установленном Уставом 

Консерватории и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. При ликвидации и реорганизации ДМШ, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учащиеся ДМШ переводятся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие образовательные организации соответствующего 

типа и вида. 

8.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается большинством голосов на Ученом совете Консерватории. 

 

 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе                 В.Ю. Бондаренко 

Главный юрисконсульт                                            Г.А. Зверева     
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Директор ДМШ имени Л.И. Шугома                   Н.И. Тормозова                                    

                                        


