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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  форме получения образования и форме обучения в  

Муниципальном бюджетном учреждении культуры  дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»  

(далее – Положение) разработано на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Устава МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности Школы в части установления форм получения 

образования и форм обучения учащихся, осваивающих  дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные 

общеразвивающие программы. 
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2. Формы получения образования в Школе 

 

2.1.Освоение обучающимися Школы дополнительных 

предпрофессиональных программам в области искусств и дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется непосредственно в Школе. 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ  вне Школы  (в 

форме семейного образования, самообразования) не предусмотрено. 

 

3. Формы обучения в Школе 

 

3.1. Обучение в Школе по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится в очной форме.  

3.2. Обучение в Школе по всем иным дополнительным 

общеобразовательным программам может проводиться в любой форме 

(очной, очно-заочной, заочной), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий и применением электронного обучения. Форма 

обучения устанавливается соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программой, разрабатываемой и утверждаемой Школой 

самостоятельно. 

3.3. В условиях чрезвычайных ситуаций (введения ограничительных 

мероприятий (карантина)), возможен переход на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для 

обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие 

программы.  

3.4. Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в  Школе регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом. 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Школы. Внесение дополнений и изменений в Положение 

осуществляется  в соответствии с требованиями законодательства.  

4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 
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4.3. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке 

Школы. 

4.4. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Школы http://pionerart.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и  информационном стенде  Школы.   

 

 

 

 

 


