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1. Общие положения 
1.1. Детская музыкальная школа Средней специальной музыкальной 

школы (колледжа) при Ростовской государственной консерватории им. С. В. 
Рахманинова – далее именуемая «ДМШ» - создана в 2016 году. 

Средняя специальная музыкальная школа (колледж) действует на 
основании лицензии, серия 90Л01 № 0008079 от 13 октября 2014 года, и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001212 от 28 
ноября 2014 г., выданными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 
нормативной базой: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Федеральными государственными требованиями, установленными к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 
государственная консерватория им. С.В.Рахманинова. 

1.3.  Полное наименование школы: Детская музыкальная школа 
Средней специальной музыкальной школы (колледж) при Ростовской 
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. 

1.4. Сокращённое наименование Колледжа: ССМШ (Колледж) при РГК 
им. С. В. Рахманинова. 

1.5. Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 
проспект Нагибина 17/2. 

1.6. Школа является структурным подразделением Консерватории и не 
пользуется правом юридического лица, представительства или филиала. 

1.7.   Школа создан без ограничения срока деятельности. 
1.8.  Школа по своему типу и виду относится к государственным 

образовательным учреждениям дополнительного образования детей, 
реализующим дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области музыкального искусства. 

1.9. Школа обладает самостоятельностью в организации учебно-
воспитательного процесса и имеет право принимать решения, направленные 
на выполнение стоящих перед ней задач. 

1.10. Школа выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 
завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства, 
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заверенное печатью Консерватории свидетельство об освоении этих 
программ по форме, установленной Министерством культуры РФ. Лицам, не 
завершившим образование в соответствии с образовательной программой, 
реализуемой школой, выдается справка установленного образца. Форма 
документа определяется Школой самостоятельно. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Школы. 
2.1. Основной целью деятельности школы является выявление 

одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их 
музыкального образования и эстетического воспитания, приобретения ими 
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта 
творческой деятельности и  осуществления их подготовки к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства. 

Школа самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 
учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

2.2. Основными задачами школы являются: 
  выявление музыкально одаренных детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 9 лет, а также обеспечение необходимых условий 
для образования, творческого развития, формирования общей культуры 
личности обучающихся; 

  организация образовательного процесса, создание необходимых 
условий для всестороннего развития личности обучающихся и их 
профессионального самоопределения; 

  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 формирования у обучающихся умения приобретать  творчески 
применять полученные знания и навыки; 

  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 
2.3. Школа осуществляет следующие виды деятельности: 

образовательную, творческую, культурно-просветительскую. 
2.4. Школа осуществляет следующие основные виды образовательной 

деятельности: 
 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства; 
 участие в реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности «Инструментальное 
исполнительство» (Школа является базой профессиональной педагогической 
практики для студентов ССМШ (колледжа)). 

3. Организация образовательной деятельности Школы 
3.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Положением. 
3.2. Организация образовательного процесса в Школе 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 
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графиком и расписанием учебных занятий. Учебные планы для реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
разрабатываются школой в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. 

3.3. Обучение в Школе ведется на русском языке. 
3.4. Порядок приема обучающихся. 
Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства проводится на основании 
результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности. Сроки и критерии индивидуального 
отбора устанавливаются Колледжем самостоятельно с учетом федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства. Порядок приема детей регламентируется 
локальным нормативным актом  - Правила приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства. 

3.4.1 Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) граждан.  

3.4.2. В первый класс на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств принимаются дети с  
музыкальными способностями, необходимыми для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и 
прошедшие индивидуальный отбор. Индивидуальный отбор в первый класс 
проводится в форме проверки музыкальных данных.  Оценки выставляются 
по разделу проверки музыкальных данных (слух, ритм, память). Система 
оценки 4-х балльная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

3.4.3. После завершения индивидуального отбора в соответствии с 
планом приема и на основе конкурса проводится зачисление в ССМШ для 
обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств. Зачисление проводится приказом ректора Консерватории на 
основании решения комиссии по индивидуальному отбору поступающих (в 
течение 14 дней после проведении индивидуального отбора). 

3.4.4. Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств – 8 лет.  

3.5. Перевод обучающегося с одной ОП на другую производится на 
основании заявления родителей (законных представителей), решения 
Педагогического Совета и утверждается Деканом на НиСО. 

3.6. Прием обучающихся в порядке перевода из другой 
образовательной организации осуществляется в течение учебного года при 
наличии свободных мест. 
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3.7. Отчисление обучающегося может быть произведено: 
  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую образовательную организацию; 

 по инициативе образовательной организации, в случае 
применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

 за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам 
учебного плана по итогам аттестации 

3.7.1. Отчисление обучающихся производится приказом руководителя 
консерватории на основании решения педагогического совета. 

3.7.2. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни. 
3.8. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучаюшегося, имеет 

право на восстановление для обучения в течение одного года после 
отчисления из нее при наличии свободных мест и с сохранением прежних 
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором лицо 
было отчислено. 

3.9. Оценка качества реализации образовательной программы включает 
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. Формы, периодичность и порядок текущего 
контроля регламентируется локальным нормативным актом. 

3.9.1. По завершении изучения учебных предметов по итогам 
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательной организации. 

3.10. В Школе установлена следующая система оценок при 
промежуточной аттестации: пятибалльная и зачетная. Формы 
промежуточной аттестации: экзамены, контрольные уроки и академические 
вечера. Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
устанавливается учебными планами. 

3.10.1. По окончании полугодий учебного года оценки выставляются 
по каждому учебному предмету. Оценки обучающихся выставляются и по 
окончании четверти. 

3.11. Освоение  дополнительных предпрофессиональных программам в 
области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и 
порядок проведения которой регламентируется локальным нормативным 
актом. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
4. 1.  Обучающиеся в Школе имеют право на: 
- получение дополнительного предпрофессионального образования по 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства; 
- обучение в рамках стандартов по индивидуальным учебным планам; 
- обучение по индивидуальному учебному графику, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
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Положением о ССМШ (колледже); 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Школы, 

в том числе через общественные организации; 
- в рамках учебного процесса бесплатно пользоваться в Колледже 

библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных 
подразделений, объектами инфраструктуры Консерватории; 

- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 
аттестации по учебному предмету в сроки, определяемые Педагогическим 
советом Колледжа, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

-каникулы в соответствии с календарным графиком; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации,  другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Колледже; 

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 
инструментами, учебной базой Колледжа и Консерватории;  

- развитие своих творческих, профессиональных способностей и 
интересов, включая участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
выставках, смотрах; 

- поощрение за успехи в творческой, учебной, общественной  
деятельности; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
программу соответствующего уровня образования при согласии 
руководителей обоих образовательных учреждений, наличии вакантных мест 
и соответствующего документального оформления; 

- перевод внутри Школы на другой инструмент, либо в класс другого 
педагога по индивидуальным и  мелкогрупповым формам обучения; 

- переводы учащихся Школы осуществляются на основании 
письменного заявления обучающегося, либо его родителей (законных 
представителей учащегося) и согласия преподавателей, с учётом мнения 
заведующего ПЦК, и утверждаются руководителем Колледжа. Отказ 
преподавателя по специальности участвовать в решении вопроса перевода 
своего ученика к другому преподавателю не может служить препятствием в 
решении данного вопроса администрацией Колледжа.  

4. 2. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательные программы, выполнять  

индивидуальный учебный график, посещать предусмотренные учебными 
планами или индивидуальным графиком учебные занятия, осуществлять 
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самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания в рамках 
образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, работников  
Колледжа и Консерватории; 

 - ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Педагогическим советом Колледжа; 

- выполнять требования Положения о ДМШ, Правила поведения 
учащихся и студентов колледжа, и иных локальных нормативных актов 
Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа; 
- соблюдать режим организации образовательного процесса в Школе; 
- находиться в Школе  только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид;  
- не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 

- нести материальную ответственность за порчу музыкальных 
инструментов, нот, книг, оборудования,  инвентаря и  других материальных 
ценностей в установленном законодательством порядке. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся 
- обязаны выполнять правила, изложенные в Положении Школы. 
4.4. Педагогические работники имеют право: 
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом 

Консерватории; 
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Школы через органы самоуправления и общественные 
организации; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы в 
целом и оценке ее эффективности; 

- получать необходимое материально-техническое и учебно-
методическое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на своевременную оплату труда по своей квалификации и должности; 
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 
учащихся; 
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 - на повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 3 года; 
- на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 
- на пользование льготами, установленными действующим 

законодательством. 
4.5. Педагогические работники обязаны: 
- выполнять трудовой договор; 
- соблюдать Положение Школы. Колледжа, Устав Консерватории, 

правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор; 
- соблюдать этические и профессиональные нормы поведения; 
- качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, 
квалификационных характеристиках и других нормативных актах; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать 
требования безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

-принимать необходимые меры к обеспечению сохранности 
оборудования и имущества, воспитывать бережное отношение к ним со 
стороны обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего 
места; 

- уважать права, честь и достоинство  всех участников 
образовательного процесса; 

- создавать творческие условия для получения глубоких прочных 
знаний, умений и навыков обучающихся, обеспечивать сотрудничество с 
обучающимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-
бытовые условия, использовать в работе современные достижения 
психолого-педагогической науки и методики; 

-обеспечивать гласность оценки, своевременность и 
аргументированность ее выставления; 

-повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года;  
-поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оказывать им практическую и 
консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к 
посильному участию в организации образовательного процесса; 

-предоставлять возможность родителям посещать свои уроки по 
предварительному согласованию; 

- обеспечивать родителей (законных  представителей) обучающихся 
информацией о ходе и содержании образовательного процесса, об 
успеваемости и поведении обучающегося.           


