ПОЛОЖЕНИЕ

о школе художественной культуры и образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 61»
муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики
1. Общие положения.
1.1. Школа художественной культуры и образования является структурным
подразделением муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее «школа
ХКО»), открыта приказом Министерства образования, науки и высшей школы Чувашской Республики № 381 от 23 июня 1993г.
1.2. Место нахождение школы ХКО: 428036, город Чебоксары, улица Чернышевского, дом 16.
1.3. Школа ХКО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ и законом Чувашской Республики от 30.07.2013 N 50 "Об образовании в
Чувашской Республике", Положением о школе искусств системы
Министерства образования, типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, другими законодательными
и нормативными актами, Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и
настоящим Положением.
1.4. Школа ХКО приобретает право на образовательную деятельность и льготы, представляемые законодательством Чувашской Республики и Российской
Федерации, с момента выдачи лицензии МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары.
1.5. Деятельность школы ХКО основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
1.6. Основными целями школы ХКО являются формирования общей культуры личности обучающихся, создание максимально благоприятных условий
для раскрытия творческих способностей каждого ребенка через приобщение
к художественной культуре, создание условий для разнообразного художественного творчества и специализированных занятий определенным видом
искусства, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, нравственное, художественно-эстетическое воспитание на ценностях
национальной, российской и мировой художественной культуры.

1.7. Школа ХКО осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
1.8.В Школе ХКО не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.9. Школа ХКО несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и
его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
2. Образовательный процесс.
2.1. Школа ХКО осуществляет образовательный процесс на основе образовательных программ 4-х уровней:
1 уровень - общеобразовательные предметы, входящие в учебный план
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары - музыка, изоискусство (классы).
2 уровень - учебные предметы художественно-эстетического отделения школы ХКО - изоискусство, хореография, театральное искусство, музыка (группы).
3 уровень - отделения школы искусств для одаренных детей – музыкальное
(групповые и индивидуальные), хореографическое, художественное (группы).
4 уровень – профильное образование по направлению дизайн среды (группы).
2.2.Организация образовательного процесса строится в школе ХКО на основе
учебного плана и регламентируется расписанием занятий. Школа ХКО работает по графику 6-дневной рабочей недели в 2 смены, продолжительность
академического часа составляет 40-45 минут.
2.3.Обучение и воспитание в школе ХКО ведется на русском языке.
2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе ХКО осуществляется педагогическими работниками по пятибалльной системе. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть или за полугодие. Формы проведения ежегодной промежуточной аттестации определяются
педагогическим советом школы ХКО.
2.5.Освоение программы эстетического отделения и школы искусств завершается обязательной итоговой аттестацией. Состав комиссии и порядок проведения определяется приказом руководителя школы ХКО.
2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс по итогам промежуточной аттестации.

2.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, могут быть по решению педсовета школы ХКО, переведены в следующий класс условно.
2.8.Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 2 и более предметам, могут быть оставлены на
повторное обучение.
2.9.Учебный год в школе ХКО начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года в первых классах-33 учебные недели, в остальных классах-34
учебные недели.
2.10.Каникулы в школе ХКО по времени совпадают с каникулами в МАОУ
«СОШ № 61» г. Чебоксары.
2.11.Колличество классов, групп, студий в школе ХКО определяется из
условий, необходимых для осуществления образовательного процесса и из
количества желающих обучаться в ней. Количественный состав групп указан
в пояснительных записках к учебному плану.
2.12.Школа ХКО осуществляет образовательный процесс на бюджетной основе.
2.13.Нормативные сроки освоения образовательных программ 2 и 3 уровней:
на художественном и хореографическом отдетениях-5 лет, на музыкальном
отделении-5 лет, 4 уровня на художественном отделении 2 года.
3.Участники образовательного процесса.
3.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, преподаватели школы ХКО, родители (законные представители) обучающихся.
3.2. В первый класс школы ХКО принимаются дети, достигшие 7 лет на 1
сентября т.г. (на художественном отделении- с 9 лет).
3.3. Для зачисления в школу обучающиеся проходят отборочные собеседования (прослушивания), а родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:
-заявление на имя руководителя школы ХКО;
-копия свидетельства о рождении ребенка (в личных делах обучающихся в
общеобразовательной школе);
-медицинская справка о здоровье ребенка (в личных делах обучающихся в
общеобразовательной школе).
3.4.Зачисление в школу ХКО в случаях, если количество желающих превышает количество предусмотренных мест, может проводиться на конкурсной
основе.
3.5.Прием в школу ХКО оформляется приказом.
3.6.Обучающиеся в школе ХКО имеют право на:
-получение бюджетного образования по предметам, включенным в учебный
план МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары;
-получение образования в соответствии с учебными планами и программы
школы ХКО;
-выбор форм обучения;

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами МАОУ
«СОШ № 61» г. Чебоксары;
-свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
-свободное посещение мероприятий, проводимых в школе ХКО, не предусмотренных учебными планами.
3.7.Обучающиеся в школе ХКО обязаны:
-выполнять Устав МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары, настоящее Положение
и Правила внутреннего распорядка обучающихся в МАОУ «СОШ № 61» г.
Чебоксары;
-добросовестно учиться;
-бережно относиться к имуществу МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и школы ХКО;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАОУ
«СОШ № 61» г. Чебоксары и школы ХКО;
-выполнять требования работников МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары в части, отнесенной к Уставу и Правилам внутреннего распорядка.
3.8.Обучающиеся могут быть отчислены из школы ХКО решением педагогического совета в следующих случаях:
-систематическое невыполнение учебных программ и своевременно неликвидированная академическая задолженность;
-совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения
Устава МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и Положения о школе ХКО;
3.9. Преподаватели школы ХКО имеют право:
-выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия
и материалы учебники и т.п., согласованные с научно - методическим советом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары;
-повышать квалификацию в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации в высших профессиональных образовательных учреждениях;
- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию согласно
Положению об аттестации и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации;
-на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет;
-на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и
ЧР, на дополнительные льготы, предоставляемые в г. Чебоксары педагогическим работникам;
-на отпуск до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в школе, порядок и условия предоставления которого определяется Учредителем.
3.10. Работники школы ХКО обязаны соблюдать:
-Устав МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и настоящее Положение;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-трудовой договор (контракт);
-должностные квалификационные требования.

3.11. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
школе ХКО.
Учебная нагрузка (педагогическая нагрузка), объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработанной платы, устанавливается
только с письменного согласия работника.
3.12. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов и учебных групп.
3.13. Служебное расследование нарушения работниками школы профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
работнику школы, принятые по ней решения могут быть переданы гласности
только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законом.
3.14. Родители (законные представители) обучающихся в школе ХКО имеют
право:
-защищать законные права и интересы детей;
-участвовать в управлении школой ХКО через создаваемые ими органы (родительский совет, родительский комитет, родительский фонд и т.д.);
-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса с оценками
успеваемости обучающихся;
-знакомиться с Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары, Положением о
школе ХКО, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
-принимать коллегиально решения о направлении в органы аттестационной
службы требования о предъявлении школе ХКО рекламации на качество образования.
3.15. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
-нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, создавать необходимые условия для получения детьми образования;
-выполнять Устав МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей;
-участвовать в проведении родительских собраний, организуемых в школе
ХКО.
4.Управление школой ХКО.
4.1. Управление школы ХКО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и ЧР, Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и настоящим
Положением.
4.2. Руководитель школы ХКО назначается на должность и освобождается от
должности директором МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары по согласованию с

Учредителем. Руководитель школы ХКО в соответствии с Уставом МАОУ
«СОШ № 61» г. Чебоксары является руководителем структурного подразделения МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары.
4.3. Педагогический персонал (преподаватели) и другие работники школы
ХКО принимаются и увольняются директором МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары по представлению руководителя школы ХКО в соответствии с КЗОТ
РФ.
4.4.Управление школой ХКО строится на принципах единоначалия и самоуправления и осуществляется в соответствии законом РФ и ЧР «Об образовании», Типовым положением о школах искусств, Уставом МАОУ «СОШ №
61» г. Чебоксары и настоящим Положением.
4.5. В целях развития и совершенствования образовательно-воспитательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в школе ХКО действует Педагогический совет.
4.6. Педагогический совет под председательством руководителя школы ХКО:
-обсуждает и производит выбор вариантов содержания образования, форм и
методов организации учебно-воспитательного процесса и способ их реализации;
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы;
-определяет формы промежуточной аттестации обучающихся;
-принимает решение о допуске к итоговой аттестации и выпуске обучающихся;
-принимает решение об отчислении обучающихся в случаях, предусмотренных п.3.9. настоящего Положения.
4.7. Педагогический совет созывается руководителем школы ХКО по мере
необходимости но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания проводятся
по требованию не менее одной трети педагогических работников школы
ХКО. Процедура голосования определяется педагогическим советом, его решения реализуются приказами руководителя школы ХКО.
4.8. Деятельность руководителя школы ХКО регламентируется Уставом
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары и настоящим Положением. Руководитель
школы ХКО осуществляет следующие функции:
-несет ответственность перед государством, обществом, Учредителем и дирекцией МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары за деятельность школы ХКО в
пределах своих обязанностей;
-издает приказы и распоряжения по школе ХКО;
-распределяет обязанности между работниками школы ХКО, утверждает
должностные инструкции;
-осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и других работников;
-представляет к взысканию и поощрению работников в соответствии с законодательством о труде;
-организует прием обучающихся и комплектует классы, группы и студии;

-организует и совершенствует методическую работу с преподавателями школы ХКО;
-предоставляет дирекции МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары отчеты о деятельности школы ХКО.
4.9. Финансово-хозяйственная деятельность школы ХКО осуществляется в
соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары.

